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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Откровенный разговор
с Владимиром Путиным

Премьер-министр пообещал посетить Уралвагонзавод

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Анатолий ГРЕДИН -
кандидат на должность

председателя 
Правительства 

Свердловской области
Губернатор Сверд

ловской области Алек
сандр Мишарин внёс 
кандидатуру Анатолия 
Леонидовича ГРЕДИ
НА в Областную Думу 
Законодательного Со
брания Свердловской 
области для дачи со
гласия на назначение 
на должность предсе
дателя Правительства 
Свердловской области.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Вчера в прямом эфире 
телеканалов «Россия» и 
«Вести», радиостанций 
«Маяк» и «Радио России» 
транслировалась 
программа «Разговор с 
Владимиром Путиным. 
Продолжение».

Регулярно общаться с 
гражданами страны в форма
те «прямой линии» Владимир 
Владимирович начал ещё в 
2001 году, когда заканчивался 
первый год его пребывания на 
посту Президента России. С 
тех пор он выходит на прямую 
связь с соотечественниками 
ежегодно, так что вчерашняя 
«прямая линия» для Путина — 
уже восьмая по счёту и вторая 
в его нынешней должности 
председателя правительства 
Российской Федерации.

В этом году единый центр 
обработки информации при
нимал вопросы премьеру по 
телефону, SMS и Интерне
ту начиная с 30 ноября, а к 
моменту начала программы 
Владимир Владимирович по
лучил уже более одного мил
лиона 600 тысяч обращений. 
По сравнению с предыдущими 
«прямыми линиями» сократи
лось число вопросов по меж
дународной тематике — что 
вполне объяснимо, ведь в от
личие от Президента страны, 
председателю правительства 
приходится больше занимать
ся внутренними проблемами.

Студия, в которой собра
лись представители всех базо
вых отраслей российской эко
номики и те, кто придёт к ним 
на смену в ближайшие годы, 
— студенты выпускных курсов 
ведущих вузов страны, раз
местилась в Гостином дворе 
Москвы, а корреспондентские 
пункты были развёрнуты в раз
личных городах России.

Разговор начался с вопро
са об угрозе терроризма — в 
связи с недавней катастро
фой «Невского экспресса» на 
Октябрьской железной доро
ге. Эмоциональный пользова
тель Интернета спросил пре
мьера: «Неужели это никогда 
не кончится?». Председатель 
правительства сказал, что «мы 
многое сделали, чтобы пере
ломить хребет терроризму», 
но угроза его во всём мире 
ещё очень велика и «нужно, 
чтобы всё общество, каждый 
из нас осознавал эту угрозу». 
Предотвращение террори
стических актов — дело чрез
вычайно трудное, а задача 
правоохранительных органов 
— действовать на упрежде-

ние. Причём, как подчеркнул 
В. Путин, действовать надо 
ещё более жёстко и решитель
но по отношению к преступни
кам.

Отвечая на вопрос о путях 
выхода из экономического 
кризиса, Владимир Владими
рович сказал, что пик кризиса, 
видимо, уже преодолён, хотя 
ликвидация его последствий 
потребует от нас немало вре
мени, сил и средств. «Но в 
целом тенденции положитель
ные», — сказал Путин.

Первыми из иногородних, 
вышедших вчера на связь с 
премьером в прямом эфире, 
стали его давние знакомые — 
жители городка Пикалёво, что 
под Санкт-Петербургом, кото
рым он полгода назад помог 
сохранить градообразующее 
предприятие. На вопрос, не 
собирается ли премьер вновь 
посетить их город, Путин отве
тил, что если понадобится, он 
готов приехать в любую точку 
страны, но не видит такой не
обходимости, так как главным

считает системную работу по 
налаживанию ситуации в моно
городах. А этим сейчас актив
но занимается созданная при 
правительстве специальная 
рабочая группа, регулярно до
кладывающая премьеру о ходе 
выполнения его поручений. По 
словам В.Путина, на протяже
нии последних пяти месяцев в 
стране отмечается скромный, 
но стабильный рост экономи
ки — в среднем на 0,5 процен
та. «Очень рассчитываю, что 
в начале будущего года эти 
тенденции будут более значи
мыми», — сказал премьер. Об
щий же рост экономики стра
ны, по его мнению, тоже будет 
способствовать решению про
блем моногородов.

Председатель правитель
ства подолгу общался с теми, 
кто пришёл на корреспон
дентские пункты Красноярска, 
Ростова-на-Дону, Магнитогор
ска, Комсомольска-на-Амуре, 
Тольятти, Набережных Челнов 
и других городов, подробно 
и обстоятельно отвечая на их

вопросы. Путину пришлось 
разъяснять собеседникам и 
суть валоризации (пересчёта 
пенсий с учётом стажа, нара
ботанного в советское время), 
и на какие цели можно исполь
зовать материнский капитал, и 
как добиться получения квар
тиры ветерану Великой Отече
ственной войны, не успевше
му встать на очередь до марта 
2005 года. Воспитательница 
детского сада из Красноярска, 
например, сообщила, что за
рабатывает всего 3800 рублей 
в месяц, и поинтересовалась, 
почему её зарплата не растёт. 
Признав, что прожить на такие 
деньги сегодня сложно, пре
мьер напомнил, что сейчас 
идёт реформирование систе
мы оплаты труда работников 
бюджетных учреждений, и 
там, где руководители про
вели оптимизацию, заработ
ная плата работников растёт. 
«Если в Красноярске до сих 
пор это не сделано, то губер
натору вашего края пора этим 
заняться», - сказал Владимир

Владимирович. А Наталье из 
Магнитогорска, рассказавшей 
об ужасном состоянии город
ской больницы, построенной 
вместе с металлургическим 
комбинатом ещё в 30-е годы 
прошлого века, Владимир 
Владимирович пообещал, что 
обязательно переговорит с 
губернатором Челябинской 
области, и он решит пробле
му ремонта магнитогорской 
больницы.

С работниками авиацион
ного завода в Комсомольске- 
на-Амуре, где собирают авиа
лайнер Су-100 «Суперджет», и 
объединения «АвтоВАЗ» в То
льятти, намеренного с помо
щью французского концерна 
«Рено» организовать выпуск 
новой линейки современных 
легковых автомобилей, Путин 
долго и подробно беседовал о 
перспективах развития отече
ственных высокотехнологич
ных производств. У российско
го авиапрома и автопрома, по 
мнению главы правительства 
страны, есть будущее, «за ко

торое стоит побороться». Ведь 
речь идёт и о судьбе людей, 
работающих на этих предпри
ятиях, и о выводе наших про
изводств на новый,современ
ный технологический уровень, 
без чего России не быть в чис
ле ведущих мировых держав.

Председатель правитель
ства заверил работников сель
ского хозяйства, что в 2010 
году поддержка отечествен
ных сельхозпроизводителей 
не только останется на нынеш
нем уровне, но и будет расши
рена. А на вопрос о целях ны
нешней реформы Российской 
армии, ответил, что, готовясь 
к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, мы по
нимаем, что современные во
енные конфликты значительно 
отличаются от тех, которые 
имели место более полувека 
назад. Победа теперь дости
гается не лобовыми столкно
вениями войск, как на Курской 
дуге, а ударами высокоточного 
оружия по центрам управле
ния и скоплениям войск про
тивника. Результатом нынеш
ней военной реформы и будет 
создание подразделений, 
способных вести такие боевые 
действия.

На вопрос из Твери о воз
можности государственной 
поддержки российских ваго
ностроителей, В.Путин отве
тил, что он знает об их про
блемах и разговаривал о них 
с руководителями компании 
«Российские железные до
роги». «Они меня заверили, 
- сказал премьер, - что в стои
мостном выражении объём 
заказов вагонов в будущем 
году будет не меньше, чем 
в 2009 году, а может быть и 
возрастёт, имея ввиду увели
чение доходов РАО «РЖД» в 
связи с увеличением объёма 
перевозок».

Владимир Владимирович 
пообещал также посетить 
Нижний Тагил. «На Уралвагон
заводе я ещё не был, - сказал 
председатель правительства, 
- но обязательно побываю 
там».

Остаётся добавить, что вче
рашний разговор с Владими
ром Путиным в прямом эфире 
стал рекордным по времени — 
он продлился более четырёх 
часов.

Программу отслеживал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Полный отчёт о «прямой 
линии» с В. Путиным читайте в 
завтрашнем номере «Област
ной газеты».

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

7 декабря 2009 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало работы 7 декабря в 10.00 часов в зале за
седаний Областной Думы на 6 этаже здания Зако
нодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

Повестка заседания Областной Думы: «О даче со
гласия на назначение на должность председателя 
Правительства Свердловской области Гредина Ана
толия Леонидовича».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

36 ТЫСЯЧ 913 РУБЛЕЙ 44 КО
ПЕЙКИ выделил на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов Филиал ОАО 
'МРСК Урала»-«Свердловэнерго» - 

■ енеральный директор Валерий Ни
колаевич РОДИН. 53 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
'.ыделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Завод противопожар- 
ого оборудования «Спецавтотехни- 
а» (Екатеринбург) - генеральный 

директор Александр Викторович 
'ИКОЛАШКИН. 10 ветеранов будут 
юлучать нашу газету в первом полуго

дии 2010 года.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 

ыделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУЗ СО «Станция пере
пивания крови № 2 «Сангвис» - глав- 
кый врач Александр Михайлович 
ОРЛОВ. 10 ветеранов будут получать

нашу газету в первом полугодии 2010 
года.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский технический 
институт связи и информатики - ди
ректор Евгений Андреевич СУББО
ТИН. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Министерство природ
ных ресурсов Свердловской области 
- и.о. министра Константин Влади
мирович КРЮЧКОВ. 9 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
ветеранов Департамент по обеспе
чению деятельности мировых судей 
Свердловской области - директор 
Виктор Иванович СЕМЕНИХИН. 3 ве
терана будут получать нашу газету в те
чение всего 2010 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций,

фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие 
нуждаются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно значи
ма для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните 
о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают

большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

ИРАН САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБОГАТИТ УРАН
ДО 20 ПРОЦЕНТОВ

Об этом заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в вы
ступлении, которое транслировало телевидение страны. В то же 
время иранский лидер заявил, что Тегеран не собирается соз
давать ядерное оружие, передает Associated Press.

Как сообщали различные официальные лица Ирана, обога
щенный до 20 процентов уран необходим для реактора, который 
будет использоваться для нужд медицины.

Ранее стало известно, что Иран сокращает свое сотрудниче
ство с Международным агентством по атомной энергии (МАГА
ТЭ). 29 ноября 2009 г. соответствующее решение принял парла
мент страны. Данный шаг стал ответом Тегерана на события 27 
ноября, когда совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, 
осуждающую Иран за секретное строительство завода по обо
гащению урана близ г.Кум.

США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия 
рассчитывали договориться с Тегераном о поставках оттуда 
большей части урана и возвращении его обратно в виде ядер- 
ного топлива. Однако 29 ноября правительство Ирана одобрило 
строительство 10 новых заводов по обогащению урана. По сло
вам М.Ахмадинежада, Иран должен выйти на уровень обогаще
ния урана в 20 процентов и производить 250-300 тонн ядерного 
топлива в год.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ТЕРАКТОВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Как рассказал глава государства, поручение является ком
плексным. «Оно включает не только социально-экономические 
вопросы и вопросы, связанные с обеспечением безопасности». 
В поручении, в частности, устанавливаются «жесткие сроки рас
следования терактов и проведения соответствующих меропри
ятий», сказал Д.Медведев.

Напомним, что по факту крушения «Невского экспресса» 
возбуждено уголовное дело по ст.205 (терроризм) и ст.222 (не
законный оборот оружия) Уголовного кодекса РФ. Для рассле
дования инцидента создана специальная комиссия, в которую 
вошли сотрудники Следственного комитета при прокуратуре, 
Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопас
ности, возглавил комиссию первый вице-премьер В.Зубков.// 
Вести.ru.
ПАДЕНИЕ ВВП РФ ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА
СОСТАВИТ БОЛЕЕ 8,5 ПРОЦЕНТА

Такие цифры сообщил журналистам вице-премьер, министр 
финансов РФ Алексей Кудрин. Он напомнил, что дефицит бюд
жета по итогам года составит 6,8 процента. «Это вполне умерен
но для такого года», - отметил он. По словам А.Кудрина, 2009 г. 
был наиболее сложный - в этом году Россия прошла пик кризи
са. Однако выход из него будет медленным. «Такой кризис слу
чается раз в сто лет», - отметил министр финансов.

Ранее глава Министерства экономического развития (МЭР) 
Эльвира Набиуллина на встрече с премьер-министром Влади
миром Путиным заявила, что по итогам IV квартала 2009 г. рост 
российского ВВП прогнозируется на уровне двух процентов.

По словам Э.Набиуллиной, по отношению ко II кварталу рост 
данного показателя в III квартале составил 1,1 процента. //Рос
бизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
В ПОЛЕВСКОМ ТРИ ШКОЛЫ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

По сообщениям санитарных врачей, ситуация с заболевае
мостью гриппом и ОРВИ в Свердловской области стабилизи
ровалась. Но в отдельных городах вспышки заболеваний все же 
фиксируются.

Так, в Полевском три школы закрылись на карантин по грип
пу. Ученики школ № 4, № 20 и № 21 отправлены домой.

Школьникам выданы домашние задания, так что учебный 
процесс продолжается у каждого в домашних условиях.

Также на карантине и многие группы в детских садах. Всего за 
последнюю неделю гриппом и вирусными инфекциями в Полев
ском заболело более 1000 человек, что в три раза выше средне
многолетнего уровня. //Е1.

3 декабря.

Уточнение
В сообщении Вести.ги «Пенсии увеличились на треть», опу

бликованном под рубрикой «Что происходит» («ОГ» № 368-369 за 
2 декабря), допущена ошибка: с 1 декабря увеличен на треть не 
размер пенсии, а её базовая часть.
I........................ ... ........ ..... .......... . .

і лААц По данным Уралгидрометцентра, 5 декабря (
і ожидается облачная, с прояснениями, погода, ।
і (^Погода ) местами - кратковременный снег, на дорогах - і 
і гололедица. Ветер северный, 3-8 м/сек. Темпе- 1

ратура воздуха ночью минус 9... минус 14, при 1 
' прояснении до минус 19, на севере области минус 20... минус , 
। 25, днём минус 10... минус 15, на крайнем юге области до ми- , 
і нус 5, на севере области минус 15... минус 20 градусов. і 
і ---------------------------------------------------------------------------------- і
1 В районе Екатеринбурга 5 декабря восход Солнца - в 9.16, '

заход - в 16.20, продолжительность дня - 7.04; восход Луны , 
। - в 19.49, заход Луны - в 12.07, начало сумерек - в 8.28, ко- , 
і нец сумерек-в 17.08, фаза Луны-полнолуние 02.12. і
і Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт БѴ 1 
1 gimet.ru 1
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ΖΣΣΞΣΞΣΣΣΣΣ-ΖΖΣΞΣΣΣΣΞΖΣΞΞΣΣΣΣΣΣΣΣΞΣΖΖΞΣΖΣΞ

Земля ждёт
трудолюбивых

На территории Свердловской области около сорока тысяч 
гектаров плодородной земли до сих пор не имеют хозяина, 
который взялся бы их возделывать.

Вообще-то реальная пло
щадь пустующих полей в нашей 
области намного больше этой 
цифры, но пока речь идёт толь
ко о тех землях, которые усили
ями областного министерства 
по управлению госимуществом 
удалось оформить в собствен
ность Свердловской области. 
Любое сельхозпредприятие те
перь может взять их в аренду и 
начать обрабатывать.

По словам заместителя 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области Михаила Копы
това, у сельхозпредприятий 
долгое время не было воз
можности распахать брошен
ные поля, оставшиеся от разо
рившихся хозяйств, поскольку 
отсутствовали необходимые 
документы.

В 2002 году появился вы
ход из положения: начал дей
ствовать Федеральный Закон 
«Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения». В 
Свердловской области уже есть 
свой пример для подражания — 
агрофирма «Восточная» и кол
хоз «Урал» арендовали и выку
пили пустующие поля, оформив 
все документы в точном соот
ветствии с буквой закона. Одна
ко большая часть сельхозпред
приятий не спешит последовать 
их примеру. Причина кроется в 
больших суммах, которые нуж
но выложить за межевание зе
мель.

По словам Михаила Копыто
ва, три года назад руководство 
области пошло навстречу сель
ским труженикам и поручило

областному министерству по 
управлению госимуществом за 
счёт бюджетных средств офор
мить документы на брошенные 
поля. Результатом этой работы 
и стали те сорок тысяч гектаров, 
которые сегодня ждут аренда
торов.

Но когда оформили докумен
ты, начался кризис, и на первый 
план вышел другой вопрос: «А 
захотят ли земледельцы брать 
на себя дополнительную на
грузку в условиях, когда и без 
того выживать непросто?». К 
сожалению, одни сельхозпред
приятия отказываются брать до
полнительные поля, поскольку у 
них не хватает ресурсов, других 
не устраивает предлагаемая 
арендная ставка, а земля в ито
ге остаётся невостребованной.

Тем не менее, по мнению 
исполняющего обязанности за
местителя председателя прави
тельства — министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергея 
Чемезова, осторожничая сегод
ня, земледельцы рискуют зав
тра столкнуться с серьезными 
трудностями.

— Нельзя оставить без вни
мания этот появившийся ре
сурс. В противном случае землю 
приобретут в личное пользова
ние граждане, которые имеют 
излишки денег. В последующем 
сельхозпредприятиям придётся 
арендовать поля уже у этих по
купателей, которые вольны на
значить любую цену за аренду, 
— считает Сергей Чемезов.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ВЫСТАВКА

На десять лет вперёд

ОТКРЫВАЯ совещание, 
Анатолий Гредин отметил, 
что одной из основных задач 
на сегодня является погаше
ние задолженности по зара
ботной плате на ряде пред
приятий Среднего Урала. Он 
напомнил, что одним из пер
вых шагов, который предпри
нял после вступления в долж
ность губернатор Александр 
Мишарин, стало разрешение 
кризиса на Баранчинском 
электромеханическом заво
де. К сожалению, в области 
еще есть такие предприятия, 
в их числе печально известный 
Богдановичский фарфоровый 
завод, Кушвинский электро
механический завод и неко
торые другие. Представители 
двух таких «должников» - ЗАО 
«Автомобили и Моторы Урала» 
и Уральской гидрогеологиче
ской экспедиции нынче были 
приглашены для отчета о ме
рах по погашению задолжен
ности.

Однако началось заседа
ние правительственной ко
миссии с оценки социально- 
экономической ситуации в 
Асбесте, с которой с отчётом 
выступил глава города Ва
лерий Белошейкин, отметив 
положительные тенденции. 
Так, если с начала 2009 года 
в режиме неполного рабо
чего времени работало 33 
предприятия, то к ноябрю их 
число сократилось до 20. Уро
вень безработицы снизился 
и составляет 3,42 процента. 
Оборот крупных и средних 
предприятий за 10 месяцев 
текущего года составил 6,4 
миллиарда рублей, или 96 
процентов к соответствующе
му периоду прошлого года. 
Градообразующему пред
приятию ОАО «Ураласбест» 
удалось увеличить отгрузку 
асбеста и довести её до 86 
процентов к уровню пред
ыдущего года. Сохраняет
ся положительная динамика

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

долги по зарплате
погасить до конца года!

^Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства
Свердловской области - министра промышленности и науки Анатолий Г редин 
провёл очередное заседание правительственной комиссии по содействию в 
обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов.

роста инвестиций, которые 
по итогам 10 месяцев соста
вили 1,3 миллиарда рублей 
(увеличились в два раза по 
сравнению с тем же периодом 
2008 года). Строится завод по 
производству теплоизоляци
онных материалов - его пуск 
планируется в первой полови
не будущего года. Решаются 
вопросы со строительством 
магниевого завода. Стоит от
метить, что Асбест одним из 
первых включен в федераль
ную программу развития мо
ногородов на 2010 год.

Удалось муниципалитету 
полностью сохранить соци
альную сферу - сданы в экс
плуатацию новый детский сад 
и диализный центр, отремон
тированы 20 многоквартирных 
домов. Достаточно активно 
развивается самозанятость 
населения. В этом году откры
то около 20 новых малых пред
приятий, в рамках областной 
программы поддержки заня
тости населения защищен 141 
бизнес-проект.

Тем не менее резервов для 
повышения эффективности 
достаточно. Анатолий Гредин 
привёл ряд примеров, где ас- 
бестовские предприятия мог
ли бы получить дополнитель
ные заказы, но даже не подали 
заявки на участие в конкурсе. 
Он поручил Валерию Бело- 
шейкину обеспечить более

активную хозяйственную по
литику предприятий нерудной 
продукции.

Кроме того, обеспокоен
ность правительственной ко
миссии вызывает высокая 
кредиторская задолженность 
предприятий жилищно-ком
мунального комплекса перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов.
Анатолий Г редин поручил 
главе Асбеста в кратчайшие 
сроки заключить договоры о 
реструктуризации задолжен
ности с поставщиками тепло- 
и энергоресурсов.

* ★ ★

Вторым вопросом заседа
ния правительственной комис
сии стала наиболее болезнен
ная проблема - задолженность 
по зарплате. На сегодня, когда 
пик экономического кризи
са пройден, именно этот по
казатель наглядно выявляет 
просчёты в деятельности ру
ководства предприятий. Уве
рения топ-менеджеров в том, 
что вот если им помогут, то 
тогда они, конечно же, сразу 
все проблемы решат, уже не 
принимаются. Рефреном на 
комиссии звучали вопросы: 
где программа антикризисных 
мер, что вы предприняли для 
того, чтобы снизить себестои
мость, как вы смогли реализо
вать предоставленные вам в 
течение года возможности?

Жёсткая позиция по от
ношению к руководителям 
предприятий, где долг по зар
плате до сих пор сохраняется, 
не удивительна. К примеру, 
ЗАО «Автомобили и моторы 
Урала» только на правитель
ственную комиссию пригла
шалось уже восемь раз. При 
активной поддержке со сто
роны областного правитель
ства «АМУР» получил заказы 
Министерства обороны РФ 
и на поставку коммунальной 
техники для нужд муници
пальных образований. В ре
зультате совместных усилий 
удалось вдвое сократить долг 
по зарплате. Однако работ
никам предприятия всё ещё 
должны 29 миллионов рублей 
и, по словам генерального 
директора Юрия Афанасьева, 
полностью закрыть эту задол
женность руководство завода 
планирует лишь к концу пер
вого квартала будущего года. 
С такой позицией правитель
ственная комиссия категори
чески не согласна.

-Мы считаем, что виной 
всему грубые просчёты в 
работе руководства пред
приятия, - считает Анатолий 
Гредин. - Задача поставлена, 
и она должна быть выполнена 
- долги по зарплате надо пога
сить до конца декабря.

На упущения в работе ме
неджеров указал Анатолий

Гредин и генеральному ди
ректору Уральской гидро
геологической экспедиции 
Анатолию Арзамасцеву. Вот 
один из наглядных примеров. 
В этом году, когда объём за
казов у гидрогеологов сокра
тился вчетверо, это не могло 
не повлиять и на сокращение 
размеров зарплаты - она сни
зилась на 4-5 тысяч рублей 
в месяц. Люди работают не
полный рабочий день весь 
этот год, и такие же прогнозы 
у директора на будущий год. 
Однако ни сейчас, ни на буду
щее не были поданы заявки на 
компенсацию выпадения до
ходов сотрудников через об
ластной фонд занятости насе
ления. А ведь геологи могли 
бы получать эти недостающие 
деньги.

Безусловно, проблемы у 
экспедиции непростые. 3,8 
миллиона рублей просрочен
ной задолженности по зара
ботной плате предприятие 
могло бы закрыть за счёт воз
врата дебиторской задолжен
ности, которая составляет бо
лее 7 миллионов рублей.

В завершение заседания 
правительственная комиссия 
заслушала отчеты генераль
ного директора торгового 
дома «Марко Поло» Максима 
Нелюбина и исполняющего 
обязанности генерального ди
ректора завода «Исеть» Лео
нида Лунгина о финансово- 
экономическом состоянии 
предприятий и принимаемых 
мерах по ликвидации задол
женности по налогам и сборам 
в бюджет, перед кредитными 
учреждениями Свердловской 
области. По результатам об
суждения были выработаны 
меры необходимой поддерж
ки.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Не только 
ради 

карьеры
Более 80 молодых 
руководителей 
Нижнетагильского 
металлургического, 
Качканарского и 
Высокогорского горно- 
обогатительных комбинатов 
(входят в компанию «Евраз 
Груп») уже подали заявки 
на участие в программе 
подготовки стратегического 
кадрового резерва.

После отборочных этапов 
лучшие специалисты пройдут 
обучение в московской школе 
управления «Сколково».

Главная задача программы 
- подготовка руководителей 
новой формации. Среди препо
давателей - ведущие мировые 
эксперты в области управления 
бизнесом, руководители круп
нейших международных корпо
раций, представители госструк
тур, а также руководство самого 
«Евраза».

Как отмечает департамент по 
связям со СМИ «Евраза», в про
грамме подготовки стратегиче
ского кадрового резерва может 
принять участие любой руко
водитель «Евраза» в возрасте 
от 25 до 40 лет. Отбор претен
дентов основан на принципах 
самовыдвижения сотрудников: 
важно, чтобы будущие участни
ки программы обладали иници
ативой, были готовы отстаивать 
своё мнение и брать на себя от
ветственность.

Программа подготовки стра
тегического кадрового резерва 
стартовала на предприятиях 
«Евраза» в 2009 году.

Георгий ИВАНОВ.

Энергетики Межрегиональной распределительной сетевой 
компании (МРСК) Урала приняли участие в международной 
специализированной выставке «Электрические сети 
России-2009», которая открылась на этой неделе в Москве во 
Всероссийском выставочном центре.

Основная цель форума - де
монстрация новейших энер
гоэффективных разработок в 
сфере оборудования для элек
трических сетей.

Как сообщила начальник от
дела по связям с обществен
ностью компании «МРСК Ура
ла» Наталья Балдова, стенд 
уральской энергокомпании по
сетил генеральный директор 
Холдинга МРСК Николай Швец. 
Уральцы рассказали ему о 
комплексной программе тех
нического развития компании, 
рассчитанной на десять лет. 
Программа включает целый 
ряд направлений, связанных с 
внедрением новых технологий

в области электросетевого хо
зяйства.

По словам Николая Швеца, 
передовые технологии имеют 
для энергетической отрасли 
огромное значение, поскольку 
долгие годы российская энер
гетика пользовалась запасом 
прочности, заложенным еще 
тридцать лет назад.

Напомним, данная выставка 
является преемником выставки 
«ЛЭП», ранее проводившей
ся Минэнерго СССР. Она по- 
прежнему остаётся площадкой, 
где встречаются профессиона
лы.

Елена АБРАМОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв на
селения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематиче
ские выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подрост
ков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечис
лить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г. Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. Ν 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

■ СИТУАЦИЯ

Как на пороховой 
бочке

Жизнь после взрыва
Вечером 15 ноября в одном из многоквартирных 
жилых домов Каменска-Уральского произошёл 
взрыв баллонного газа. 19 ноября городские власти 
отчитались об успешной ликвидации последствий 
ЧС. 24 ноября мэр Михаил Астахов торжественно 
вручил благодарственные письма отличившимся 
ликвидаторам - за оперативные, эффективные 
действия и принятие грамотных управленческих 
решений. А пострадавшие жильцы до сих пор чуть ли 
не круглосуточно дежурят возле подъезда - боятся 
заходить в дом. И просят помощи.

ВИД СВЕРХУ
На место происшествия оперативно прибыли дежурные службы 

города, мэр Каменска Михаил Астахов, члены комиссии по чрез
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 
Как выяснилось, взрывной волной в двух квартирах первого эта
жа разрушены входные двери и перегородки, в шести квартирах 
повреждены двери, выбиты стёкла в подъезде. Травмировано три 
человека, двое из них доставлены в реанимацию второй городской 
больницы.

Все жильцы дома были эвакуированы. Управляющая компания 
«ПТП» предоставила транспорт. Места для временного размеще
ния людей подготовил профилакторий «Каменская здравница». 
Члены штаба осмотрели место происшествия, оценили ситуацию 
и приняли решение об отселении жильцов 15 квартир повреждён
ного подъезда. Однако люди отказались размещаться в профилак
тории и, забрав документы и ценные вещи, разъехались по родным 
и знакомым.

«Все подразделения и члены КЧС, задействованные в ликвида
ции последствий взрыва, отработали профессионально», — оценил 
действия служб глава города Михаил Астахов. За сутки аварийные 
бригады подрядных организаций УК «ДЕЗ» полностью восстанови
ли работу системы теплоснабжения, заменили выбитые и повреж
денные стекла. 17 ноября бригады ООО «Отройком» расчистили 
все завалы в подвале и пострадавших от взрыва квартирах первого 
этажа, установили под треснувшими плитами перекрытий решетки 
из железнодорожных шпал. 18 ноября заменили входные двери в 
12 квартирах, привели в порядок лестничные марши и убрали му
сор. В тот же день хозяев проинформировали, что угрозы для про
живания в квартирах не существует. Большинство жильцов приня
ли решение о возвращении в свои квартиры.

«Последствия взрыва были устранены оперативно. Обследова
ние несущих конструкций дома проведено экспертами екатерин
бургского Центра качества строительства. Угрозы для жизни лю
дей нет. Особая благодарность компании «Отройком», работники 
которой трудились, не покладая рук, и оказали жителям своевре
менную помощь. Спасибо УАЗу, который выделил шпалы для укре
пления плит перекрытий. Ответственно подошли к порученному 
делу сотрудники милиции: имущество граждан все эти дни было 
под надёжной охраной», — оценил работу по устранению послед
ствий ЧС заместитель мэра по соцполитике Денис Миронов.

Эксперты Центра качества строительства представили адми
нистрации города официальное заключение по состоянию пяти
этажного дома, даны рекомендации по укреплению несущей стены 
поврежденных взрывом квартир и замене плит перекрытий. Вос
становлением стены уже занимаются специалисты муниципально
го УКСа и СК «Оника». Для проведения работ по замене треснувших 
плит перекрытий в пострадавших квартирах городом выделено бо
лее 2,5 миллиона рублей.

Ликвидация всех последствий взрыва газового баллона, по 
оценке властей, займёт несколько месяцев.

Такова версия событий пресс-службы мэрии, опубликованная 
на официальном городском интернет-портале и в газете «Камен
ский рабочий».

ВИД ИЗНУТРИ
Частично жители пострадавшего подъезда её подтвержда

ют. Да, приехали оперативно и поддержали морально. Да, вы
ставили охрану. Да, провели ряд восстановительных работ. 
Расчистили основные завалы. Заменили двери в семи (не в 
двенадцати, как сообщалось) квартирах, вставили стёкла (за

исключением той квартиры, где прогремел взрыв, там окна 
до сих пор забиты досками). Укрепили несущие стены в двух 
наиболее пострадавших квартирах. Поставили входную дверь 
в подъезд. Что-то делали в подвале (правда, толком не объяс
нили, что). А в остальном...

Те, с кем довелось разговаривать, и рады были бы пережить все 
горести ремонтов в профилактории «Каменская здравница», но, 
оказалось, что «все места уже заняты ветеранской сменой». «Не 
будем же мы выгонять ветеранов», - сказали Тамаре Андреевне 
Свирской, которая в качестве старшей по подъезду взяла на себя 
хлопоты за соседей. Кто сказал? Да разве ж она знает их всех в 
лицо! Чиновник, приезжавший общаться с народом. А другой до
бавил: «Не хотите возвращаться домой, мы вообще дверь подъ
ездную заварим, и вы туда не попадёте!». Пожилая женщина со
бою закрыла дверной проем: вдруг и вправду заварят, а у неё там 
жизнь, вещи.

Дверь эта, кстати, так и болтается без запора. Обещанный до
мофон (божились, будет 19 ноября) так и не поставили. Каки стену, 
разграничивавшую подъезд и подвал. Там сейчас чёрная дыра. И 
провода. «И наркоманы, - рассказывает с ужасом ещё одна жи
тельница Галина Михайловна Орлова. - Они же теперь в подвал за
просто через наш подъезд заходят, охрану-то давно сняли. Мы уже 
и бутылки, и шприцы там видели. Каждого шороха боимся».

Но больше всего они боятся, что рухнет дом. Эксперт Центра 
качества строительства, может, и представил администрации го
рода официальное заключение, а вот с самими пострадавшими го
ворить не стал. Никаких чётких доказательств, что здесь жить мож
но, им не представлено. А многочисленные трещины толщиной в 
человеческую руку по всему периметру лестничной клетки прямо- 
таки вопят: «Здесь жить нельзя!». Зрелище действительно не для 
слабонервных: у Галины Михайловны из угла кухни все ступеньки 
подъездные видать - вверх и вниз. Но обещают лишь косметиче
ский ремонт. Дескать, ничего страшного.

А ещё очень заботят грядущие холода. Её квартира - прямо 
над той, где от взрыва ничего не осталось, в том числе батарей. 
Висят то ли заткнутые, то ли запаянные обрезки труб, которые в 
мороз явно застынут - стёкол же в окнах нет. А вместе с ними - 
и новенькие батареи Галины Михайловны, да и весь стояк может 
«дуба дать». Напрашивается вопрос: почему все окна застекли
ли, а эти нет? Есть ответ: оказывается, через них хотели закачать 
в самую пострадавшую квартиру бетон - пол от взрыва, говорят, 
просел на десять сантиметров. Но передумали. Изобрели какую-то 
другую технологию. А окна оставили «на всякий случай». Ну и что, 
что зима.

С технологией пока заминка, как и вообще с какими бы то ни 
было дальнейшими действиями по дому. Тишина. Наверное, ре
шают, как «наиболее грамотно и эффективно» потратить выделен
ные мэрией на ремонт два с половиной миллиона. Ибо в данный 
момент их невооруженным глазом не видать. Домовая обществен
ность, конечно, в строительстве не большой специалист, но уж ра
боту на миллионы заметила бы.

Зато домовой общественностью с дрожью душевной замечено,

которым они не устают обращаться. - Это же взрыв! Это же в пять 
секунд не исправить!..». Люди хотят, чтобы им помогли. Реально. А 
не для отчёта и почёта.

-Мы хотим, чтобы «наверху» поняли, - объясняет Тамара Андре
евна, - что мы живём в большой опасности. Хотим, чтобы у нас По
работали очень хорошие специалисты, и именно сейчас, пока не 
грянули морозы и дом не заледенел. Чтобы стоял над ними кон
троль, и смотрели, как за своим. Чтобы делали, как для себя, - бы
стро, честно и качественно. И чтобы нам в результате объяснили и 
доказали: вот теперь всё, теперь точно здесь безопасно.

Своё видение ситуации пострадавшие жители дома отразили в 
письме в прокуратуру. Реакция стандартная: ждите ответа. Ждать 
месяц. Захотели попасть на личный прием к мэру. Обратились в 
ноябре, записали на 7 декабря. То, что ситуация чрезвычайная, - не 
аргумент, ждите. Решили подключить своего депутата городской 
Думы, да вот беда - не знают, кто же у них в округе их законный 
представитель. Сейчас, прямо как запорожцы, пишут коллектив
ное письмо бывшему мэру - нынешнему депутату Государствен
ной Думы Виктору Якимову. На вопрос: «Чем же он может помочь?» 
отвечают с надеждой: «А вдруг!».

На городских чиновников обижены. В основном за то, что отра
портовали во всех средствах массовой информации, как здорово 
всё порешали. «Их бы сюда заселить на недельку, - с горечью гово
рят. - Небось бы прочувствовали». Есть, правда, человек, которому 
они говорят спасибо - глава Красногорского района Дмитрий Ба
шарин. «Вот он действительно душой за нас болел, действительно 
помогал», - подчёркивают. А так в основном - все «сбоку».

На днях представители дома поделились своими тревогами с 
директором УК «ДЕЗ» Андреем Анчуговым. Встретил он их хоро
шо. Сказал, есть проект - как будут укреплять и ремонтировать 
их подъезд. Но ксерокопию дать отказался. И по срокам - ниче
го определённого. Теперь они ждут 7 декабря, встречи с мэром. А 
ещё - выхода «Областной газеты» с этим материалом. Надеются 
на действенность печати.

Лишь бы не получилось так, что разбираться в результате будут
что в подвале появилась вода, а грунт просел, новые трещины по
являются там, где не было. Вот и ходят бабушки у подъезда в бес
сменном карауле. Забегут домой чайку попить да погреться, и сно
ва на улицу - от греха, до глубокой ночи. Спят в одежде, паспорта 
под подушкой.

ВИД СБОКУ
«Ну что вы хотите? - говорят им чиновники различных рангов, к

не с проблемой, а с ними...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Г. Орлова: «Вот так всё и стоит!»; холода на 
пороге, а окна без стёкол.

Фото автора.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

...И модернизация 
всей страны!

Чу;іеса бывают в мире —
получение квартиры

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Партия «Единая Россия» намерена 
привлечь в систему государственного 
управления и политики инициативных 
людей с высоким уровнем доверия

-У нас созданы рабочие 
группы по всем направлени-
ям, рассказал секретарь
регионального политсовета

граждан и способностью воплотить в 
жизнь идеи по модернизации страны, которые высказал в

«Единой России» Виктор Шеп- 
тий. - Есть план законотвор-

своём Послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Дмитрий Медведев. В минувшую среду в каждом субъекте 
России единороссы провели «круглые столы», где 
обсудили задачи, поставленные руководителями страны и 
партии. За одним столом собрались депутаты областного 
Заксобрания, а также Екатеринбургской гордумы, 
представители бизнеса и общественных организаций.

ческих инициатив, которые 
отражаются в Послании Пре
зидента Российской Федера
ции и решениях съезда. Всё 
это нам предстоит воплотить 
в жизнь.

Работы много. Депутат об
ластной Думы Елена Чечуно
ва обратила внимание на то, 
что общественные приёмные 
лидера партии Владимира 
Путина должны появиться и в 
Нижнем Тагиле, и в Каменске- 
Уральском, поскольку поток 
обращений из городов об
ласти меньше не становит
ся. Депутат Сергей Чепиков 
выступает за то, чтобы стало 
как можно больше оздорови
тельных центров, в том чис
ле и для инвалидов, депутат 
Валерий Савельев говорил 
о том, что нужны деньги на 
продолжение строительства

-Надо мобилизовать
ся. Мы должны прекрасно 
понимать, что наша зада
ча - работать там, где есть 
реальные проблемы и где 
люди ждут нашей помощи, 

призвала собравшихся 
московская гостья - заме
ститель председателя ко
митета Г осударственн'ой 
Думы РФ по конституци
онному законодательству 
и госстроительству, коор
динатор государственно
патриотического клуба «Еди
ной России» Ирина Яровая.

На XI съезде партии, кото
рый прошёл в конце ноября в 
Санкт-Петербурге («ОГ» рас
сказала об этом в № 353 от 24 
ноября 2009г.), единороссы 
взяли курс на модернизацию: 
не только страны, но и самой

задача - воплотить в жизнь 
необходимые сегодня про
екты. Единороссов на съез
де похвалили за работу в 
условиях кризиса, теперь им 
нужно доказать, что они спо
собны сделать рывок. Как 
выразилась Ирина Яровая, 
Россия должна из постоян
но догоняющей страны стать 
полноправным и сильным 
участником мировой эконо
мической и политической 
системы. Для этого нужны 
внятная программа поддерж
ки моногородов, наукоёмкие 
технологии, проекты в энер
госбережении, образовании, 
здравоохранении, продо
вольственной безопасности.

Выступавшие свердлов
ские единороссы подтвер
дили: область идёт в ногу со

метро. Их идеи поддержали 
депутаты-единороссы Ана
толий Мальцев, Виктор Ба
бенко, Александр Косинцев, 
Рафаэль Шихов.

Сейчас региональное от
деление партии стоит на по
роге выборов в областную 
Думу и- глав нѳек0льки*»му^ 
ниципальных· образований: 
Как заверил Виктор Шептий, 
уже есть проект программы, 
с которой выступят кандида
ты, сейчас его обсуждают в 
местных отделениях «Единой 
России».

-Это будет чёткий и понят
ный для всех документ, где 
прописано, над чем будут ра
ботать кандидаты, если прой
дут в областную Думу, - зая
вил секретарь регионального 
политсовета.

В Ачите в прошедший вторник случилось радостное событие: 
участники Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов 
войны получили ключи (всего числом пять) от новых квартир. 
Они построены во исполнение Указа Президента РФ и 
постановления областного правительства о том, что к 1 мая 
2010 года каждый ветеран Великой Отечественной войны, 
вставший на очередь до 1 марта 2005 года, должен получить 
благоустроенное жильё.

...Сказано - сделано, и за пять 
месяцев в посёлке на улице Куса- 
кина выросли два новых четырёх
квартирных пеноблочных дома. 
Возведением занимались строи
тельные организации из Красно
уфимска - ООО «Строитель-11» 
и ООО «Стройжилсервис». На 
митинге по поводу знаменатель
ного события руководитель пер
вой Сергей Климов рассказал, 
как вместе с городской админи
страцией выбирали место, что-

ального жилищного строитель
ства, поскольку выделяемые на 
жильё для ветеранов войны феде
ральные и областные деньги акку
мулируются в нём. Директор фон
да Николай Жежер поблагодарил 
фронтовиков и вдов фронтовиков 
за самоотверженный ратный и 
трудовой подвиг во имя будущих 
поколений и пожелал здоровья и 
счастья в новых квартирах.

...Виновники торжества не
большой группой стояли чуть 
в стороне от микрофона, где

партии. В ближайшее время 
будут утверждены поправки 
в Устав, которые закрепляют 
новую систему отбора канди
датов. Главный критерий те
перь: кандидаты должны быть 
эффективны, успешны и са
мое важное - соответствовать 
ожиданиям избирателей.

Впрочем, это внутрипар
тийные дела. Более важная

всей страной. Внедряется 
электронное правительство, 
мы строим современные 
электровозы, производим 
лифты, буровые установки, 
реализуется проект «БН-800», 
в Верхней Салде завершается 
создание особой экономи
ческой зоны, уже подписаны 
документы о создании феде
рального университета.

В «Единой России» счита
ют, что день голосования ста
нет оценкой работы партии в 
Свердловской области.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: В. Шептий 

и И. Яровая; во время засе
дания.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

бы были все коммуникации, как 
будущие жильцы «курировали» 
объекты, начиная с котлована. 
Волнуясь, подчеркнул, что уча
стие в программе строительства 
жилья для ветеранов войны не 
только почётно, но и очень ответ
ственно.

Курировал стройку Свердлов
ский Фонд поддержки индивиду-

один выступавший сменял 
другого, и, как казалось, не
сколько отстранённо слушали 
красивые слова в свой адрес. А 
может, просто не всё слышали. 
Но когда протягивали ладони 
за ключами, руки их дрожали. 
А 83-летний Пётр Иванович По
лежаев, участвовавший в осво
бождении от фашистов При

НАША СПРАВКА
В Свердловской области 

правом на получение жилья 
в соответствии в Указом 
Президента РФ обладают 
586 ветеранов. Из них 100 
квартир уже построены, 188 
- приобретены на вторич
ном рынке. До конца 2009 
года будут введены в строй 
ещё 288 квартир. На сегод
ня в новых списках нуждаю
щихся в благоустроенном 
жилье, независимо отдать/ 
постановки на очередь, 
стоит более 300 человек.

балтики, даже прослезился.
Наконец, напутствуемые сло

вами «Чудеса бывают в мире - 
получение квартиры. И простор
на, и светла, в общем, всем она 
взяла...», ветераны (к некоторым 
ради такого события пришли и 
приехали дети) пригласили в 
своё новое жильё гостей.

Квартиры в домах одноком
натные и двухкомнатные - 36 
и 40 квадратных метров соот
ветственно. У Полежаева од
нокомнатная: с центральным 
отоплением, пластиковыми 
окнами, холодной и горячей 
водой (есть счётчики воды), 
туалетом и ванной, электро
плитой. Особенности сельской
квартиры строители тоже учли: 
здесь большая кладовка и по
греб. Прежде Пётр Иванович 
жил буквально через дорогу в 
доме ветеранов. Там кварти
ра была муниципальная, а но
вую после всех необходимых 
процедур он сможет прива
тизировать. «Я и так богатый, 
- говорит ветеран и загибает 
пальцы, - у меня внуков три да
два — пять, да три — восемь и 
12 правнуков».

А вот у вдовы инвалида войны

Лидии Ивановны Кобытевой до 
этой поры были совсем плохие 
жилищные условия. Десять лет 
она прожила на съёмной квар
тире, потому что её старенький 
дом на берегу речки подмыло и 
жить в нём стало невозможно. 
Восемь лет назад умер муж. Да 
и с этой квартиры стали гнать. 
«Пришёл молодой человек, го
ворит: бабушка, нынче живёшь 
последнюю зиму, в апреле чтоб 
опростала. А я хоть куда... Ну, 
конечно, я ему отпор дала, боль
ше не пришёл», - сегодня она 
с улыбкой вспоминает этот не
приятный разговор. Теперь у 
неё своя квартира. Жаль, гово
рит женщина, муж не дожил до
светлого дня...

У Анастасии Гавриловны 
Юрьевой муж-фронтовик умер 
девять лет назад. Жила с семьёй 
сына. Интересуется кухонной 
плитой: не очень нравится, что 
не газовая, потому что света 
иной раз в посёлке подолгу не 
бывает, а «мы, старые люди, без 
горячего супа не можем». Объ
ясняем женщине, что в дома
ветеранов стараются ставить не 
газовые, а электрические плиты 
- они безопаснее.

В квартире Сергея Семёнови
ча Десяткова, которому идёт 87-й 
год, полно народу: родные и... 
строители, которые тут же устра
няют неполадки - протекает вода 
на кухне и в ванной. Хозяин в этой 
суете не участвует: стоит в сто
ронке у окна. С недавних пор он 
стал очень плохо видеть, и надо 
бы на операцию ехать в госпи
таль ветеранов в Екатеринбург. 
Сергей Семёнович - бывший 
танкист, был командиром от
деления разведки. Прошёл всю 
войну с 1941 года, брал Берлин, 
демобилизовался в 1947-м.

...Новая квартира - всегда 
радость. Но, делясь с нами ра
достью, новые жильцы и бес
покоились. Все их вопросы мы 
позже задали главе Ачита Юрию 
Ведерникову. Он сказал следую
щее. Горячую воду включат, ког
да люди въедут, ведь там стоят 
счётчики. Телеантенну поставят 
в течение месяца. И вообще весь 
месяц строители будут в полном 
распоряжении жильцов и выпол
нят все просьбы. Благоустрой
ство сделают весной: поставят 
забор и каждому собственнику 
жилья отведут по две сотки зем
ли.

А ещё Юрий Михайлович 
заметил, что в декабре в его 
округе «закрывают» жилищную 
проблему ветеранов «первой 
волны»: в отдельный дом въедет 
участник войны Алексей Ильич 
Ильин, который не пожелал ни
куда уезжать из своей деревни 
Артемейкова, что в десяти кило
метрах от районного центра.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: П.Полежаев 

проверяет вид из окна, а 
А. Юрьева - новую плиту; хо
рошо жить в новом доме.

Фото 
Станислава САВИНА.

P.S. Ключи ачитские вете
раны «первой волны» получили 
во вторник. А в среду, 2 дека
бря, Госдума приняла сразу во 
втором и третьем чтениях за
конопроект, снимающий огра
ничения для постановки на учёт 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, нуждающихся в жи
лье. Напомним, что в изначаль
ной редакции документа срок 
постановки ветеранов в очередь 
на улучшение жилищных усло
вий продлевался с 1 марта 2005 
года до 9 мая 2010 года. Однако 
впоследствии конкретная дата 
была исключена, то есть теперь 
она бессрочная.

■ ПОЧТА РОССИИ

Первый платёж
1 декабря 2009 года Почта России получила от банка ЗАО 
«ВЕФК-Урал» первый платёж в счёт погашения задолженности 
в связи с неисполнением банком своих обязательств.

Сумма составила чуть более 
191 миллиона рублей (20 про
центов от утраченных денежных 
средств). Почта России прини
мает все возможные меры по 
законному возврату денежных 
средств - предприятие запро
сило у банка подробный гра
фик выплаты задолженности. 
Кроме того, Почта России про
должает судебное разбира
тельство в Арбитражном суде

кассационной инстанции с От
делением Пенсионного фон
да по Свердловской области о 
признании за Почтой России 
отсутствия вины в пропаже 
денежных средств с пенсион
ного счёта, открытого в банке 
«ВЕФК-Урал» по указанию са
мого ПФР. Рассмотрение кас
сационной жалобы ФГУП «По
чта России» запланировано на 
15 декабря 2009 года.

пошёл!
Для справки:
Банк «ВЕФК - Урал» был вы

бран непосредственно Отделе
нием Пенсионного фонда Рос
сии по Свердловской области 
для осуществления выплат пен
сий населению через ФГУП «По
чта России».

В декабре2008года, несмотря 
на то, что финансовое состояние 
банка уже было неустойчивым 
и внушало опасения, по указа
нию руководства Отделения на 
пенсионный счёт Почты России 
в «ВЕФК-Урал» были перечис-

лены денежные средства сверх 
установленных требуемых сумм 
для выплаты пенсий на террито
рии региона в размере около 1 
миллиарда рублей. Уже в конце 
2008 года начались проблемы с 
исполнением платёжных поруче
ний банком. На начало февраля 
2009 года сумма невыполненных 
банком обязательств составила 
почти миллиард рублей.

Со своей стороны Почта 
России сделала всё, от неё за
висящее, чтобы пенсионеры не 
пострадали в результате недо
бросовестных действий «ВЕФК- 
Урал», и неисполнение банком 
платежных поручений не приве
ло к задержкам в выплате пен

сий через отделения Почты Рос
сии в Свердловской области.

Для компенсации убытка, по
несённого в результате инци
дента с банком «ВЕФК-Урал», 
Отделение Пенсионного фонда 
России по Свердловской об
ласти пошло по пути взыскания 
денег с Почты России, необо
снованно переложив вину на 
федерального почтового опера
тора и предоставив ему самому 
в дальнейшем разбираться с 
недобросовестным банком, на
вязанным самим Пенсионным 
фондом.

Пресс-служба ФГУП 
«Почта России».

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ ПО ЖКХ

Много сделано, но главное — впереди!
В Свердловской области продолжается серьёзная 
подготовка к монетизации льгот за услуги ЖКХ. С 1 января 
2010 года вместо натуральных льгот по оплате гражданами 
жилищных и коммунальных услуг им будут выплачиваться 
деньги.

Ведётся большая разъясни
тельная работа среди населения 
об организации этого процесса 
как в Екатеринбурге, так и в муни
ципалитетах области. Например, 
18 ноября 2009 года в «Областной 
газете» по этой проблеме были 
напечатаны материалы «круглого 
стола», в котором приняли уча
стие заинтересованные пред
ставители областного прави
тельства и мэрии Екатеринбурга. 
Публикация пользуется большой 
популярностью у людей, которых 
непосредственно коснулся пере
ход на денежную компенсацию 
натуральных льгот по оплате жи
лищных и коммунальных услуг. 
Убедилась в этом, когда сама по
давала заявление в одном из рас
чётных центров Екатеринбурга: 
ветераны разъясняли друг другу 
вопросы монетизации с «Област
ной газетой» в руках.

То есть с информированно
стью населения постепенно всё 
становится на свои места. Но 
как заинтересованным муници
пальным (или коммерческим) 
службам сразу же заслужить 
полное доверие льготников? Как 
быстро и главное - правильно 
рассчитать ежемесячные сум
мы, которые они должны полу
чить? С таким объёмом работ им 
сталкиваться ещё не приходи
лось. Требуется серьёзное про
граммное обеспечение.

Сегодня его, например, 
предлагает муниципалите
там инженерно-компьютерный 
центр СКБ «Контур». Вот что 
рассказывает о работе в этом 
направлении с администрация
ми городов области замести
тель директора центра Евгений 
Шонов:

-Сегодня мы активно обща
емся с городскими администра
циями, помогаем правильно 
выстроить весь процесс рабо
ты с льготником - от приёма 
гражданина до получения им 
денег. Проводим встречи как на 
нашей территории, так и непо
средственно на местах. Нако
плен большой опыт разрешения 
сложных организационных и 
технических ситуаций, найдено 
немало интересных решений.

Задача у всех муниципали
тетов одна: провести монети
зацию на достойном уровне. 
Но решать её в каждом городе 
приходится по-разному. Дело в 
том, что по сей день готовых ре
шений (типовых) в нашей стране 
нет. Но в ходе обсуждения про
блемы какие-то наработки пре
вращаются в конкретные дела, 
а именно: в создание структу
ры уполномоченных органов с 
определенным штатным распи
санием и порядком информаци
онного взаимодействия.

Хорошим показателем каче

ства нашей работы мы считаем 
высокий процент сбора заяв
лений в тех городах, с которы
ми плотно взаимодействуем 
(наш тел.: 370-34-89, эл. почта 
gkh@inural.ru). Это говорит о 
том, что руководители муници
палитетов перестали ощущать 
неопределённость ситуации - 
они сами стали этой ситуацией 
управлять.

Проясняется вопрос и с по
ставщиками жилищных и ком
мунальных услуг, которые 
ежемесячно выдают жильцам 
квитанции по оплате. Они далеко 
не всегда готовы взять на себя 
расчёт сумм компенсаций: либо 
нет технической возможности, 
либо не заинтересованы в этом 
финансово. В обоих вариантах 
мы предлагаем свои пути реше
ния вопроса: считать суммы вы
плат самим на собственной ав
томатизированной системе или 
принимать суммы компенсаций 
от расчётного центра.

Сегодня наша программа 
позволяет рассчитать сумму 
компенсации и выплатить её 
льготнику, даже если нет до
стоверных данных о факти
ческих начислениях. Можно 
взять за основу предыдущие 
расчёты или начислить ком
пенсацию на основе данных 
квартиры, тарифов и состава 
семьи льготника. При получе
нии впоследствии достовер
ных данных о начислениях про
грамма может автоматически 
выполнить перерасчёт суммы 
компенсации за весь период.

В результате полностью сни

мается главная опасность, что 
сумма может быть не начисле
на, - то есть зависимость от по
ставщиков услуг и управляющих 
компаний, а именно: предоста
вят они данные о расходах граж
дан или нет. Применение нашей 
программы позволяет сегодня 
сосредоточиться на организа
ции приёма граждан и выплатах, 
а взаимодействие с поставщи
ками отладить позже.

Но сколько бы ситуация с мо
нетизацией льгот в нашей обла
сти ни становилась яснее, нере
шённые вопросы пока остаются. 
Так, многие муниципалитеты до 
сих пор не определились, что 
дальше будут делать с заявле
ниями, принятыми от льготни
ков. В отличие от жилищных суб
сидий неимущим, это не сотни, 
а тысячи, а иногда и десятки ты
сяч персональных дел. Каждое 
заявление нужно занести в базу 
данных автоматизированной 
системы, должно быть создано 
персональное выплатное дело, 
рассчитаны суммы компенсаций 
и сформированы выплатные до
кументы. Затем система должна 
автоматически проанализиро
вать произведенные выплаты 
и сообщить о невыплаченных 
суммах для дальнейшей рабо
ты с ними: этот может быть ис
правление ошибки и повтор или 
приостановка выплаты.

Десятилетний опыт работы 
со сложным льготным законо
дательством, умение справ
ляться с большим количеством 
выплатных дел позволяют нам 
утверждать, что для этих целей 

не могут быть использованы (с 
незначительными переделка
ми) имеющиеся на местах про
граммы расчёта квартплаты. С 
другой стороны, разные фирмы 
уже начали предлагать очень 
дешёвые программы, которые 
якобы способны выполнить все 
необходимые функции.

Такие предложения только 
дестабилизируют обстановку и 
попросту отнимают время. Ко
нечно, на фоне неопределённо
сти с финансированием процес
са монетизации такие «услуги» 
выглядят очень привлекательно. 
Но не стоит гнаться за дешевиз
ной в столь важном процессе, 
как программное обеспечение 
монетизации льгот. Поэтому хо
тим предостеречь руководите
лей уполномоченных органов от 
действий, которые не позволят в 
срок выплатить льготникам ком
пенсации.

Сегодня руководители упол
номоченных органов, с кото
рыми СКБ «Контур» активно 
сотрудничает, знают, что мы 
готовы предоставлять нашу 
программу на самых различных 
условиях. Хотя до сих пор стал
киваемся с тем, что из-за недо
статочной информированности 
у иных складывается неверное 
мнение о чрезмерной дорого
визне нашей программы. Но, по
вторюсь, мы понимаем сложную 
финансовую ситуацию в нашей 
области и готовы предоставить 
программу на гибких условиях 
и по приемлемой цене, а также 
оказать информационную под
держку, ответить на вопросы.

Мы открыты для взаимодей
ствия и уверены, что монети
зация в Свердловской области 
будет проведена качественно и 
в срок.

5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Уважаемые жители Свердловской области!
Если у вас есть необходимость получить юри

дическую консультацию, приглашаем 5 декабря в 
одну из общественных приёмных Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области, Союза 
правозащитных организаций и других правозащит
ных объединений, участвующих в нашей акции.

Здесь вы бесплатно сможете получить консуль
тацию по правовым вопросам квалифицирован
ных специалистов, представляющих следующие 
государственные и общественные организации и 
учреждения:

• Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области;

• Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд
ловской области;

• Общественная комиссия по контролю за со
блюдением прав человека в местах принудитель
ного содержания;

• Комиссия по помилованию Свердловской об
ласти;

• Союз правозащитных организаций Сверд
ловской области;

• Свердловское региональное отделение ООО 
«Ассоциация юристов России»;

• Ассоциация по правам инвалидов.
Волонтерскую поддержку акции осуществляют 

студенты юридических специальностей Академии 
государственной службы, Российского государ
ственного профессионально-педагогического 
университета, Уральской государственной юри
дической академии, Гуманитарного университета, 
Института экономики, управления и права.

По решению оргкомитета, в Екатеринбурге 
общественные приёмные будут иметь специали
зацию на определённом круге проблем, однако в 
каждой из них можно будет получить консультацию 
и по другим правовым вопросам.

Приём населения в Екатеринбурге будет прохо
дить по адресам:

Право на справедливое судебное разбира
тельство, право на неприкосновенность лич
ности

• ул. Железнодорожников, 3, 1-й этаж: обще
ственная приёмная Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области и юридического 
факультета Гуманитарного университета при уча
стии Государственного юридического бюро по 
Свердловской области. Приёме 11.00 до 16.00.

Права на объединение, права пострадавших 
от политических репрессий

• ул. Ленина, 99, 2-й подъезд, цокольный этаж:

(ЕО «Мемориал» и Некоммерческое партнерство 
“Юристы за гражданское общество”. Приём с 
14. 00 до 18.00.

Права инвалидов
ул. Хохрякова, Библиотека главы Екатеринбур

га: Союз правозащитных организаций. Приём с 
11.00 до 16.00:

Права и реабилитация осуждённых, бездо
мных

• ул. Восточная, 38, офис 10: НП «Бюро по тру
доустройству для лиц, попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию». При участии комиссии по 
контролю за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания, комиссии по поми
лованию. Приём с 11.00 до 16.00.

Права ребёнка
• ул. Сухоложская, 9а (Центр «Пеликан»): при 

участии Уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области. Приёме 11.00 до 16.00.

Право на жилище
• ул. Машиностроителей, 11: Общественная 

приёмная Уполномоченного по правам человека 
РГППУ, Коллегия поверенных по правам человека 
Союза правозащитных организаций Свердловской 
области. Приём с 11.00 до 16.00.

Права национальных меньшинств, мигран
тов и вынужденных переселенцев

• пр. Ленина, 69/12: Юридическая консульта
ция. Общественная приёмная Союза правозащит
ных организаций. Приёме 11.00 до 16.00.

Общественные приёмные Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области в 
городах:

• Серов, ул. Калинина, 28 (школа № 22), офис 
1. Телефон 7-21-31. Приём с 12.00 до 15.00. (Ураль
ский институт экономики, управления и права).

• Каменск-Уральский, ул. Белинского, 1 офис 
306. Телефон 30-53-35. Приём с 11.00 до 13.00. 
(Уральский институт экономики, управления и пра
ва).

• Полевской, ул. Максима Горького, 1а, 4 этаж. 
Телефон 3-37-62. Приём с 10.00 до 14.00. (Ураль
ский институт экономики, управления и права).

• Нижний Тагил,
- ул. Выйская, 68. Телефон 48-80-19. Приём с 

12.00 до 15.00. (Уральский институт экономики, 
управления и права);

- ул. Аганичева 22, (вход с торца здания). Теле
фон 46-30-85. Приёме 12.00 до 14.00. (ООО «Ниж
нетагильский правозащитный центр»).

• Талица, ул. Исламова, 2. Телефон 2-86-08.
• Лесной, ул. Чапаева, 2.

mailto:gkh@inural.ru
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В Послании Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 ноября 2009 года 
важнейшее внимание было уделено 
развитию институтов демократии 
в нашей стране, обеспечению 
широкого представительства 
различных слоёв и групп её 
населения в законодательных 
(представительных) органах 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Оценив многопартийную систему в 
России, как «стабильно функционирую
щий, общенациональный политический 
институт, важнейший инструмент, обе
спечивающий фундаментальные права и 
свободы нашего народа», Президент Рос
сии высказал целый ряд предложений по 
усилению роли и влияния политических 
партий в политическом, в том числе, из
бирательном процессе.

В свете предложений Президента 
России в Свердловской области принят 
и опубликован Закон Свердловской об
ласти «О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области» 
№ 107-03, которым, в частности, до 18 
лет снижен минимальный возраст, при 
достижении которого гражданин нашей 
страны получает право быть избранным 
депутатом представительного органа 
муниципального образования. В целях 
реализации предложений Президента 
России по развитию пропорциональной 
избирательной системы в Свердловской 
области принят и опубликован Закон 
Свердловской области «О внесении из
менений в Избирательный кодекс Сверд
ловской области» № 108-03, которым 
установлено обязательное разделение 
общеобластного списка кандидатов в 
депутаты областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области на 
общеобластную часть и территориальные 
группы кандидатов.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

«Сделай правильный выбор...»
Названные областные 

законы и в целом изменён
ный Избирательный кодекс 
Свердловской области 
будут применяться в ходе 
избирательной кампании 
- 2010. 14 марта 2010 года 
состоится голосование на 
выборах депутатов област
ной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской 
области, на выборах глав 
четырёх муниципальных 
образований, на дополни
тельных выборах депута
тов пяти представительных 
органов.

Нынешняя избиратель
ная кампания проводится 
с учётом уроков и выводов 
прошлых выборов. Они 
были предметом обсужде

ния в Государственной Думе Федераль
ного Собрания Российской Федерации, 
при выступлении Президента России 
Д.А. Медведева 12 ноября 2009 года с 
ежегодным посланием Федеральному 
Собранию, на совещании в ЦИК России 
24-25 ноября текущего года.

По мнению Президента страны, глав
ное внимание должно быть уделено укре
плению демократических институтов на 
региональном уровне, что может быть 
обеспечено повышением роли и места 
политических партий в формировании 
законодательных (представительных) ор
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представитель
ных органов муниципальных образова
ний. Ещё одно предложение Президента 
страны «непарламентским партиям так
же нужно гарантировать возможность по
стоянного участия в работе Центральной 
и региональных избирательных комис
сий» практически реализовано в нашей 
области. Так, членами Избирательной ко
миссии Свердловской области с правом 
решающего голоса с 2007 года являются 
кандидаты, выдвинутые политическими 
партиями «ЯБЛОКО» и «Патриоты Рос
сии». В составах районных и городских 
избирательных комиссий, сформирован
ных в Свердловской области, также пред
ставлены названные политические пар
тии, а также те партии, на основе которых 
образована партия «Правое дело». Более 
63 процентов численного состава участ
ковых избирательных комиссий, которые 
формировались на. выборах, )троведён- 
ных в 2009 году, составляли представи
тели всех политических партий, зареги
стрированных в России.

В нашей области на законодательном 
уровне решены и вопросы регулирования 
досрочного голосования и использова
ния открепительных удостоверений. Со
ответствующие нормы Избирательного 
кодекса Свердловской области идентич

ны по своему содержанию нормам феде
ральных законов о выборах Президента 
России и о выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. В настоящее 
время в Избирательной комиссии об
ласти готовятся правовые акты, направ
ленные на исполнение названных норм и 
создание условий, гарантирующих реа
лизацию прав граждан на выбор того или 
иного варианта голосования и обеспече
ние законности всех действий при этом, 
максимальной гласности и открытости.

На выборах всех уровней, что про
ходили в нашей области ранее, изби
рательными комиссиями были приня
ты масштабные меры для обеспечения 
реализации избирательных прав граж
дан, где бы они ни находились. Для реа
лизации избирательных прав граждан, 
находящихся в местах временного пре
бывания, применяется практика допол
нительного образования избирательных 
участков. На выборах федеральных и 
областных избирательными комиссиями 
выдается необходимое число открепи
тельных удостоверений. Но нельзя прой
ти мимо и того факта, что большое число 
избирателей своё желание принять уча
стие в голосовании формируют буквально 
в последние дни, среди них много тех, кто в 
день голосования находится за пределами 
территории своего избирательного участ
ка. Комиссии в таких случаях обязаны были 
проверить факт исключения избирателя из 
списка избирателей на том избирательном 
участке, где избиратель был зарегистри
рован, и только после этого ему можно 
было выдать бюллетень для голосования. 
По этой причине на многих участках порой 
возникали длинные очереди желающих 
проголосовать таким образом.

Всё это необходимо учитывать при 
определении своего участия в выбо
рах, что пройдут 14 марта 2010 года. 
Так, в частности, всем надо помнить, 
что голосование не на своём участке 
на выборах депутатов областной Думы 
возможно только при наличии открепи
тельного удостоверения либо при пода
че в участковую комиссию письменного 
заявления не позднее 10 марта 2010 
года. Времени до этого дня достаточно 
много, есть возможность продумать и 
определить для себя вариант участия в 
голосовании, сделать необходимые для 
ЭТОГО ШаГИ. -.рпр, хын.'пчтнпоя' ччплі

Напомню, что выборы депутатов об- 
ластнойДумьгпроводятсяпопартийным 
спискам. По данным Управления Мин
юста РФ в Свердловской области заре
гистрировано семь областных отделений 
политических партий. Практически все 
уже прямо или косвенно заявили об уча
стии в выдвижении списков кандидатов - 
КП РФ, ЛДПР, «Единая «Россия», «Спра
ведливая Россия», «ЯБЛОКО», «Патриоты 
России», «Правое дело».

■ ВЫБОРЫ-2010

На первом этапе избирательной кам
пании, в период с 23 декабря 2009 года 
по 27 января 2010 года, будет прохо
дить выдвижение списков кандидатов 
региональными отделениями названных 
политических партий и представление 
необходимого комплекта документов в 
Избирательную комиссию области. До 1 
февраля 2010 года региональные отделе
ния обязаны представить в Избиратель
ную комиссию области документы для 
регистрации выдвинутых списков кан
дидатов. Напомню, что парламентские 
партии (КП РФ, ЛДПР, «Единая «Россия», 
«Справедливая Россия») для регистрации 
своего списка кандидатов представляют 
решение о выдвижении списка кандида
тов и первый финансовый отчет.

Более сложная задача стоит перед 
непарламентскими партиями. Для реги
страции списка кандидатов в депутаты 
областной Думы, выдвинутого партиями 
«ЯБЛОКО», «Патриоты России», «Правое 
дело», необходимо представить около 26 
тысяч подписей избирателей, собранных 
на территории области, а также первый 
финансовый отчет.

Особенностью нынешних выборов ста
нет обязательное разделение общеоб
ластного списка кандидатов в депутаты 
областной Думы на общеобластную часть 
и территориальные группы кандидатов. В 
составе общеобластной части или терри
ториальной группы может быть не более 
трёх кандидатов. А всего в списке может 
быть не более 45 кандидатов в депутаты. 
Данное правило обязывает партии (по
зволяет партиям) раскрыть фактически 
весь список кандидатов перед избирате
лями уже на стадии принятия решения о 
его выдвижении.

Так, например, сведения о первых 
кандидатах, включенных в состав обще
областной части и в состав конкретной 
территориальной группы, в обязатель
ном порядке указываются в подписном 
листе для сбора подписей избирателей, 
в тексте избирательного бюллетеня, в 
информационном плакате об избира
тельных объединениях или о террито
риальных группах кандидатов. То есть, 
каждый избиратель получает возмож
ность на разных этапах избирательной 
кампании точно знать, кто входит в спи
сок кандидатов в депутаты от конкретной 
политической партии. Что раньше было 
практически очень трудно, и многие из
биратели часто высказывали мнение о 
том,; что список кандидатов им неизве
стен, непонятно и кто будет работать в 
Думе.

Понятно и то, что данное положение 
закона потребует от политических пар
тий по-новому подходить к определению 
не только списка кандидатов в целом, но 
и к решению вопроса о его разделении 
на общеобластную часть и территори
альные группы. Напрашивается вывод о 

том, что в составе конкретных террито
риальных групп должны быть известные, 
авторитетные в конкретных муниципаль
ных образованиях люди, кто «поведёт» 
список кандидатов от партии на соот
ветствующей части территории обла
сти, кто будет убеждать избирателей на 
этой же территории отдать свои голоса 
за данную партию. В свою очередь из
биратели будут знать, что, при условии 
их поддержки этой партии своими голо
сами, в Думу пройдёт именно тот канди
дат, кто указан в составе территориаль
ной группы.

Границы и переченьчастейтерритории 
Свердловской области, которым должны 
соответствовать территориальные груп
пы кандидатов в депутаты, утверждены 
решением Избирательной комиссии об
ласти, что опубликовано в «Областной га
зете» 1 декабря 2009 года. Это решение 
размещено и на сайте Избирательной ко
миссии области в сети Интернет. Любой 
желающий может с ним ознакомиться. 
Есть на сайте и цветная карта границ ча
стей территории Свердловской области. 
При определении границ частей терри
тории области Избирательной комис
сии области, в ряде случаев, пришлось 
«делить» территории некоторых муници
пальных образований, что требовалось 
в связи с нормой закона о том, что число 
избирателей в части территории не мо
жет отличаться от числа избирателей в 
других частях территории более чем на 
15 процентов.

На что влияет решение о разделении 
территории области на части, как это 
может сказаться на реализации избира
тельных прав граждан? Эти и подобные 
вопросы часто задают заинтересован
ные граждане. Главное, что мы долж
ны помнить, состоит в том, что выборы 
депутатов областной Думы проводятся 
по единому общеобластному избира
тельному округу и каждый из нас имеет 
один голос, который мы вправе отдать за 
список кандидатов той партии, которая 
нам импонирует. То есть, независимо от 
того, где мы находимся при голосова
нии, разбит на восемь или 14 территори
альных групп кандидатов список той или 
иной партии, мы голосуем в целом за 
список кандидатов конкретной партии. 
И все голоса избирателей, поданные за 
списки кандидатов разных партий, под
считываются по всей области. Исходя 
из общего числа голосов, поданных за 
списки кандидатов от партий, опреде
ляются избирательные объединения 
(региональные отделения политических 
партий), списки кандидатов которых на
брали более семи процентов голосов 
избирателей, принявших участие в го
лосовании. Между этими избирательны
ми объединениями будут распределены 
мандаты 14 депутатов областной Думы. 
Как это будет происходить, подробнее 
расскажем позднее.

Выборы глав муниципальных обра
зований Асбестовский городской округ, 
городской округ «Лесной», Североураль
ский городской округ, муниципальное 
образование «поселок Уральский», до
полнительные выборы депутатов пред
ставительных органов муниципальных об
разований проводятся по мажоритарной 
избирательной системе относительного 
большинства (в один тур) по единым об
щемуниципальным округам и по соответ
ствующим одно- или многомандатным из
бирательным округам. Это надо понимать 
так, что на выборах главы муниципально
го образования или депутата представи
тельного органа победителем будет при
знан тот кандидат, кто получит хотя бы 
на один голос больше, чем какой - либо 
другой кандидат, при абсолютном равен
стве голосов избирателей, поданных за 
разных кандидатов, победителем будет 
признан кандидат, зарегистрированный 
раньше.

Назначение выборов глав муници
пальных образований будет проведено 
соответствующими представительными 
органами муниципальных образований 
в период с 13 по 23 декабря 2009 года. 
Дополнительные выборы депутатов в эти 
же сроки будут назначены решениями 
соответствующих избирательных комис
сий. Выдвижение кандидатов на долж
ности глав муниципальных образований 
и кандидатов в депутаты представитель
ных органов местного самоуправления 
начнется со 2 января и завершится 27 
января 2010 года. Для поддержки вы
движения кандидатов в органы местного 
самоуправления, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения, либо местными или 
региональными отделениями непарла
ментских политических партий, иных 
общественных объединений, необходи
мо собрать подписи избирателей. Число 
подписей избирателей, необходимых для 
регистрации, установлено решениями 
районных или городских избирательных 
комиссий. Кандидаты, выдвинутые ре
гиональными либо местными отделения
ми парламентских политических партий, 
подписи избирателей для своей реги
страции не представляют.

В настоящее время региональные 
отделения политических партий, иные 
заинтересованные в результатах всех 
видов выборов общественные организа
ции, граждане, избирательные комиссии 
всех уровней решают важные вопросы, 
связанные с подготовкой к началу не
посредственной избирательной кампа
нии. Многое в её успешном проведении 
зависит от всестороннего, грамотного 
планирования работы, тщательной орга
низации любых избирательных действий. 
Всем важно помнить - в избирательном 
процессе не бывает мелочей.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Пусть только комната, зато своя
На этой неделе Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова и директор 
управляющей компании «Азия-Европа» Дмитрий Максимов 
торжественно вручили свидетельства о праве собственности 
жильцам бывшего общежития, расположенного в доме № 38 А 
на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ
Событие нельзя назвать ис

ключительным. Но случаи, когда 
людям удаётся стать собствен
никами комнат в бывших феде
ральных общежитиях, - большая 
редкость.

По закону, нельзя привати
зировать жилые помещения в 
общежитиях, но на практике это - 
распространённое явление. В со
ответствии с нормами Жилищного 
кодекса, здания, переданные на 
баланс муниципалитета, теряют 
статус общежития и начинают рас
сматриваться как обыкновенные 
многоквартирные дома. По отно
шению к ним применяются нормы 
о договоре социального найма, 
дающего право на приватизацию. 
Однако, когда общежития переда
ются в муниципальную собствен
ность, часть из них переходит в 
маневренный фонд или использу
ется для других нужд. И люди теря
ют возможность стать хозяевами 
комнат, в которых жили. Одним 
словом, передача здания в веде
ние органов местного самоуправ
ления - палка о двух концах.

И НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

Пятиэтажное общежитие на 
проспекте Космонавтов принад
лежало федеральному государ
ственному унитарному предпри
ятию (ФГУП) «Уралтрансстрой». 
После ликвидации предприятия 
жильцы этого дома, как и других 
общежитий, находившихся в ве
дении «Уралтрансстроя», развол
новались. Перспектива остаться 
без крыши над головой никого не 
устраивала.

Сразу оговоримся, привати
зация комнат в здании на Урал
маше - вторая серия счастливой 
истории. Первыми, ещё весной, 
минуя муниципалитет, получили 
право собственности на комнаты 
жильцы федерального общежи
тия на улице Маневровой.

А началась история так: в 
управляющую компанию (УК) 
«Азия — Европа» обратились 
встревоженные люди, до которых 
дошли слухи о том, что жильцов 
двух общежитий собираются вы
селять. Они спрашивали, как им 
не потерять жильё.

-Я поехал к Татьяне Мерзля
ковой, и она обещала помочь, 
- рассказывает директор УК 
Дмитрий Максимов. - Вскоре 
была создана межведомственная 
комиссия. В неё вошли Уполно
моченный по правам человека, 
представители Свердловского 
территориального управления 
Росимущества и ФГУП «Экран», 
на баланс которого перешло об
щежитие, сотрудники УК «Азия 
- Европа» и представители жите
лей общежитий. Мы разработали 
план и стали действовать. В итоге 
ни одного человека не выселили, 
все желающие получили догово
ры социального найма. Посте
пенно мы подвели к тому, чтобы 
люди смогли воспользоваться 
правом на приватизацию.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
СОБЫТИЕ

Концепцию приватизации 
государственного жилфонда, 
ранее использовавшегося в ка
честве общежитий, разработал 
замдиректора УК «Азия - Европа» 
Алексей Засыпкин. Суть её в том, 
что, получив согласие со стороны 
предприятия, на балансе кото
рого находится общежитие, его 
обитатели могут оформить ком
наты в собственность, минуя му
ниципалитет.

Любопытное совпадение: 
Алексей сам в 90-е годы жил в 
общежитии на проспекте Космо
навтов.

-Сегодня свидетельства о 
праве собственности получили 
мои бывшие соседи. Случилось 
так, что мне удалось купить квар
тиру, а у них не получилось. И я 
рад, что они смогли приватизи
ровать хотя бы те квадратные 
метры, которые занимают. Ведь 
собственное жильё можно про
дать, подарить, оставить детям, 
- сказал он после того, как 90 
человек (35 семей) стали офици
альными хозяевами комнат.

Процедура вручения доку
ментов была трогательной. Люди 
принесли букеты роз, чтобы по
дарить тем, кто приложил немало 
сил для защиты прав граждан, 
проживающих в бывших общежи
тиях. Среди ставших собствен
никами жилья - будущие мамы,

многодетные семьи, люди, ждав
шие этого часа долгие годы.

-Наша семья живёт на про
спекте Космонавтов с 1997 года. 
Комната хорошая, большая - 19 
квадратных метров. Когда пред
приятие «Уралтрансстрой» лик
видировали, мы испугались. 
Не раз приходилось читать, как 
людей выселяли из общежитий, 
когда менялись собственники. 
Теперь мы - полноправные хо
зяева своей территории. И никто 
не посмеет выгнать нас на улицу, 
- поделилась радостью ставшая 
собственницей Марал Ахмеджи- 
на.

А Эльвира Рахматуллина и её 
муж ждут третьего ребёнка.

-Мы занимаем две комнаты, 
сделали хороший ремонт. Но 
большой семье лучше жить в от
дельной квартире. Приватизи
ровав комнаты, мы сможем их 
продать, сделать доплату и ку
пить квартиру. Этого счастливого 
момента я ждала почти 15 лет, - 
призналась Эльвира.
ДВА ДОМА - НА ОЧЕРЕДИ

Процесс бесплатной привати
зации жилья в России заверша
ется.

-Понимаю, лучше получить 
в собственность большую квар
тиру. Но хорошо, что в качестве 
стартового капитала вы буде
те иметь хотя бы это скромное 
жильё, - сказала Уполномочен
ный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова, вручая свидетель
ства о праве собственности.

Она поблагодарила суд и про
куратуру Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга, реги
страционную службу, управление 
Росимущества и все структуры, 
которые пошли навстречу. Работ
ники этих служб понимали: если 
дожидаться передачи общежития 
в муниципальную собственность, 
люди не успеют воспользоваться 
правом на приватизацию до пер
вого марта 2010 года.

Новоявленных собственников 
поздравил также руководитель 
Свердловского территориаль
ного управления Росимущества 
Владимир Островский.

А на очереди - приватизация 
комнат ещё в двух общежитиях. 
Вся подготовительная работа там 
уже проведена. «До марта успе
ем», - уверен Дмитрий Макси
мов.

Елена АБРАМОВА.

Участник долевой собственности ООО «БМК»
уведомляет о проведении собрания участников долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, земельный участок расположен в западной 
части кадастрового квартала 66:07:00 00 000; граница данного кадастрового квартала совпада
ет с границей кадастрового района «Богдановичский»; площадь: 47324237 кв. м; кадастровый 
номер 66:07:00 00 000:0006.

Собрание состоится 14 января 2010 года в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ван
цетти, дом 41а. Начало регистрации в 15.30.

Повестка дня собрания: определение местоположения земельного участка, выделяе
мого в счёт земельной доли.

Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» 
получила паспорт готовности 

к работе в осенне-зимний период
27 ноября 2009 года ОАО «Энел ОГК-5», а также все 

электростанции общества получили паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период в результате комплекс
ной проверки государственной комиссией.

Рефтинская ГРЭС (производственный филиал ОАО «Энел 
ОГК-5») - самая крупная угольная электростанция России, 
работающая на твёрдом топливе, получила паспорт готовно
сти к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода 
15 октября.

С 12 по 15 октября на Рефтинской ГРЭС работала комиссия 
по проверке готовности электростанции к несению осенне- 
зимнего максимума нагрузок. В состав комиссии вошли 
представитель Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору (Уральское отделение 
Ростехнадзор), системного оператора (филиал ОАО «СО ЕЭС» 
Свердловского РДУ), технические руководители и специали
сты ОАО «Энел ОГК-5» и производственных филиалов компа
нии.

В ходе проверки оценивалась готовность основного и вспо
могательного оборудования к работе в ОЗП, рассматривалась 
техническая документация по эксплуатации, ремонтам обо
рудования, охране труда и технике безопасности, производи
лась оценка запасов топлива в соответствии с нормативами. 
Также были проведены противоаварийная и противопожарная 
тренировки на определение правильности действий персона
ла при возникновении нештатных ситуаций в условиях низких 
температур окружающего воздуха.

Для получения паспорта готовности и в целях надёжного 
энергоснабжения потребителей Уральского региона предсто
ящей зимой в филиале «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» 
традиционно проводится полномасштабная ремонтная кампа
ния. Все энергоблоки Рефтинской ГРЭС в зависимости от тех
нического состояния ежегодно выводятся в текущий, средний 
или капитальный ремонты.

В 2009 году на Рефтинской ГРЭС проведён капитальный 
ремонт энергоблока № 9 (500 МВт) с продлением ресурса ра
боты турбоагрегата, паропроводов и ПВД (подогреватель вы
сокого давления). Три средних - на блоках № 3 и № 6 (каждый 
- по 300 МВт), № 7 (500 МВт). На оборудовании четырёх энер
гоблоков - № 4, № 5 (по 300 МВт) и № 8 и № 10 (500 МВт) про
ведены текущие ремонты. Кроме того, в 2009 году выполнен 
капитальный ремонт дымовой трубы № 4, а также техническая 
диагностика и ремонт дымовой трубы № 3.

Рефтинская ГРЭС обеспечивает электроэнергией более 40 
процентов потребителей Свердловской области, а также ча
стично Тюменскую, Пермскую и Челябинскую области, поэто
му от степени готовности этой электростанции зависит энер
гобезопасность миллионов потребителей.

По результатам проверок комиссия установила: Рефтин
ская ГРЭС мощностью 3800 МВт готова к несению осенне- 
зимнего максимума нагрузок 2009-2010 годов.

Ольга ПШЕНИЦЫНА, 
центр внешних связей 

филиала «Рефтинская ГРЭС»
ОАО «Энел ОГК-5».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64- ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области или право 
государственной собственности на которые

не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. 
№ 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области или право госу
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2002,28 февраля, № 45—46) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.09.2002 г. 
№ 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 сентября, № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП 
(«Областная газета», 2003,5 февраля, № 24—25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная 
газета», 2003, 12 июля, № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета», 2003, 
5 августа, № 168), от 11.08.2003 г. № 499-ПП («Областная газета», 2003, 16 августа, 
№ 178—179), от 18.03.2004 г. № 173-ПП («Областная газета», 2004,24марта, № 65—66), 
от 05.08.2005 г. № 634-ПП («Областная газета», 2005, 12 августа, № 244—245), от 
15.03.2007 г. № 187-ПП («Областная газета», 2007,23 марта, № 90-91), от 07.11.2007 г. 
№ 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, № 392—393) и от 03.04.2008 г. 
№ 278-ПП («Областная газета», 2008,18апреля, № 126-127), от 22.06.2009 г. № 711-ПП 
(«Областная газета», 2009, 26 июня, № 182) и от 29.09.2009 г. № 1128-ПП («Областная 
газета», 2009, 16 октября, № 310—313), следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые 

находятся в государственной собственности Свердловской области или государственная 
собственность на которые не разграничена, в пределах городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории городского округа Богданович, Верхнесалдинского 
городского округа, Муниципального образования Красноуфимский округ, Невьянского 
городского округа, Новолялинского городского округа, Пышминского городского 
округа, городского округа Ревда, Режевского городского округа, Муниципального 
образования город Алапаевск, городского округа Верхний Тагил, Муниципального об
разования город Ирбит, Кировградского городского округа, Кушвинского городского 
округа, городского округа Нижняя Салда (прилагаются);» (прилагаются);

2) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 

которые находятся в государственной собственности Свердловской области или госу
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных за пределами 
границ городов и рабочих поселков на территории городского округа Богданович, 
Верхнесалдинского городского округа, Муниципального образования Красноуфим
ский округ, Невьянского городского округа, Новолялинского городского округа, 
Пышминского городского округа, городского округа Ревда, Режевского городского 
округа, Муниципального образования город Алапаевск, городского округа Верхний 
Тагил, Муниципального образования город Ирбит, Кировградского городского округа, 
Кушвинского городского округа, городского округа Нижняя Салда (прилагаются);» 
(прилагаются);

3) подпункт 43 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«43) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 

которые находятся в государственной собственности Свердловской области или 
государственная собственность на которые не разграничена, в пределах городов и 
рабочих поселков, расположенных на территории «Городского округа «Город Лесной» 
(прилагаются);» (прилагаются);

4) подпункт 52 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«52) ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные в пределах и за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(прилагаются);» (прилагаются);

5) пункт 1 дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
«53) ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные в пределах и за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Березовского городского округа (прилагаются);» 
(прилагаются);

6) пункт 1 дополнить подпунктом 54 следующего содержания:
«54) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, ко

торые находятся в государственной собственности Свердловской области, в пределах 
городов и рабочих поселков, расположенных на территории Березовского городского 
округа (прилагаются);» (прилагаются);

7) пункт 1 дополнить подпунктом 55 следующего содержания:
«55) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 

которые находятся в государственной собственности Свердловской области, располо
женных за пределами границ городов и рабочих поселков на территории Березовского 
городского округа (прилагаются);» (прилагаются);

8) пункт 1 дополнить подпунктом 56 следующего содержания:
«56) ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные в пределах и за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Арамильского городского округа (прилагаются);» 
(прилагаются);

9) пункт 1 дополнить подпунктом 57 следующего содержания:
«57) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, ко

торые находятся в государственной собственности Свердловской области, в пределах 
городов и рабочих поселков, расположенных на территории Арамильского городского 
округа (прилагаются);» (прилагаются);

10) пункт 1 дополнить подпунктом 58 следующего содержания:
«58) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 

которые находятся в государственной собственности Свердловской области, располо
женных за пределами границ городов и рабочих поселков на территории Арамильского 
городского округа (прилагаются);» (прилагаются);

11) в пункте 1-3 после слов «муниципального образования «город Екатеринбург» 
дополнить словами «Арамильского городского округа, Березовского городского 
округа»;

12) пункт 5 дополнить пунктом 5-1-1 следующего содержания:
«5-1-1. Утвердить Порядок расчета арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
в пределах и за пределами границ городов и рабочих поселков на территории Арамиль
ского городского округа, Березовского городского округа (прилагается).

Арендная плата, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, ежегодно 
увеличивается на коэффициент увеличения, применяемый при расчете арендной платы 
за земельные участки, утверждаемый Правительством Свердловской области на оче
редной год, за исключением случаев изменения кадастровой стоимости арендуемого 
земельного участка.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка расчет арендной 
платы осуществляется на основании измененной кадастровой стоимости. При этом 
коэффициент увеличения применяется на год, следующий за годом, в котором размер 
арендной платы был изменен в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка.».

Порядок расчета арендной платы за использование земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных в пределах и за 
пределами границ городов и рабочих поселков на территории Арамильского городского 
округа, Березовского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 
которые находятся в государственной собственности Свердловской 

области или государственная собственность на которые не разграничена, 
в пределах городов и рабочих поселков, расположенных на территории 
городского округа Богданович, Верхнесалдинского городского округа, 
Муниципального образования Красноуфимский округ, Невьянского 

городского округа, Новолялинского городского округа, Пышминского 
городского округа, городского округа Ревда, Режевского городского 

округа, Муниципального образования город Алапаевск, городского округа 
Верхний Тагил, Муниципального образования город Ирбит, 

Кировг радского городского округа, Кушвинского городского округа, 
городского округа Нижняя Салда

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов 

<**>

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности 
к 

земельному

1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 1 6,2

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 4,8

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,6

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,2

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3.1

7 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,4

8 Земельные участки под жилыми домами 
(приоритетные виды использования)

-

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,1
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,4
11 Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения
-

12 Пашни Категории №1,2 1,2
13 Сенокосы Категория № 1 1,6
14 Сенокосы Категория № 2 1,2

15 Пастбища Категории №1,2 1.2
16 Земельные участки, предоставленные для ведения 

садоводства
Категория № 1 1,6

17 Земельные участки, предоставленные для ведения 
садоводства

Категория № 2 1,2

18 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,6

19 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,2

20 Прочие земельные участки 
сельскохозяйственного назначения

Категории №1,2 6,3

21 Земельные участки под автостоянками <♦♦*> — —
22 Земельные участки под закрытыми автостоянками

<***>

Категория № 1 2,0

23 Земельные участки под закрытыми автостоянками Категория № 2 1,5
24 Земельные участки под временными 

металлическими гаражами <♦*♦>
Категория № 1 10,0

25 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 2 8,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно <**♦>

Категории №1,2 9,0

27 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 100 
<*♦♦>

Категории №1,2 10,0

28 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 <*♦*>

Категории №1,2 4,5

29 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) <♦♦♦>

Категории №1,2 4,5

30 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта 
<♦♦*>

Категории №1,2 3,5

31 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования) 
<♦♦♦>

— -

32 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли <♦♦*>

Категории №1,2 30,5

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли <♦♦♦>

Категории №1,2 40,5

34 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли 
<***>

Категория № 1 15,8

35 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли 
<♦♦♦>

Категория № 2 11,9

36 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными <**♦>

Категория № 1 4,7

37 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными <♦*♦>

Категория № 2 3,5

38 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли <♦♦♦>

Категория № 1 65,0

39 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли <♦♦♦>

Категория № 2 48,8

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦♦♦>

Категория № 1 39,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦**>

Категория № 2 29,3

42 Земельные участки под авторынками <♦♦♦> Категория № 1 14,0
43 Земельные участки под авторынками <♦*♦> Категория № 2 10,5
44 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования) <♦♦♦>
- -

45 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров <*♦*>

Категории №1,2 5,5

46 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции <♦♦♦>

Категории №1,2 8,3

47 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных и 
отдаленных населенных пунктов, при наличии в 
населенном пункте единственного сооружения 
торговли <♦*♦>

Категории №1,2 1,0

48 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с 
момента ввода) <♦**>

Категории №1,2 6,1

49 Земельные участки под объектами общественного 
питания, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования) <♦♦♦>

50 Земельные участки под столовыми <♦♦♦> Категория № 1 10,1
51 Земельные участки под столовыми <*♦♦> Категория № 2 7,6
52 Земельные участки под закусочными <♦♦♦> Категория № 1 7,1
53 Земельные участки под закусочными <♦♦♦> Категория № 2 5,3
54 Земельные участки под ресторанами, кафе <♦♦♦> Категории №1,2 21,0
55 Земельные участки под летними кафе <♦♦♦> Категория № 1 18,9
56 Земельные участки под летними кафе <♦♦♦> Категория № 2 14,2
57 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания <♦♦♦>
Категории №1,2 2,8

58 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства <♦♦·>

Категории №1,2 2,8

59 Земельные участки под объектами коммунального 
хозяйства <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово
развлекательными объектами <♦♦*>

Категории №1,2 10,5

61 Земельные участки под рекламными щитами
<*♦♦>

Категории №1,2 21,0

62 Земельные участки под кладбищами Категории №1,2 0,1
63 Земельные участки под объектами общественного 

питания, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования) <♦♦♦>

64 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими реконструкцию 
(в течение 5 лет с момента ввода) <♦♦♦>

Категории №1,2 5,0

65 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового 
обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных 
пунктов <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания <·♦·>

Категории №1,2 2,1

67 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками <♦♦♦>

Категории №1,2 2,1

68 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви <♦♦♦>

Категории №1,2 2,1

69 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосервиса 
<♦**>

- —

70 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями <♦*♦>

Категории №1,2 17,0

71 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями <♦♦♦>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 
100) <♦♦♦>

Категории №1,2 13,0

73 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами (кроме 
приоритетных видов использования)

74 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1,6
75 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1,2
76 Земельные участки под объектами 

здравоохранения
Категория № 1 1,6

77 Земельные участки под объектами 
здравоохранения

Категория № 2 1,2

78 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 1 1,6

79 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 2 1,2

80 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 1 1,6

83 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 2 1,2

84 Земельные участки под религиозными объектами Категории №1,2 1,0
85 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами 
(приоритетные виды использования)

86 Земельные участки под детскими садами Категории №1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, занимаемыми 

детско-юношескими организациями физкультуры 
и спорта, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры, искусства

Категории №1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами 
промышленности и науки <♦♦*>

- -

89 Земельные участки под научно-исследователь
скими институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными институтами, 
включая их опытно-производственную базу

Категории №1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяйственными 
институтами, включая их опытно-производствен
ную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки <·♦♦>

Категории №1,2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии <♦·♦>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии <♦♦♦>

Категории №1,2 1.0

95 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии <*♦♦>

Категории №1,2 1,0

96 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

97 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности <*♦♦>

Категории Ха 1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса <*♦*>

Категории №1,2 0,2

99 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей отрасли

Категории №1,2 0,4

100 Земельные участки под предприятиями по добыче 
драгоценных металлов из россыпей

Категории №1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями 
энергетики (в том числе предприятиями 
Министерства Российской Федерации по атомной 
энергии)

Категории №1,2 1,0

102 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми также для 
вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки под санитарно-охранными 
зонами промышленных организаций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под шламозолонакопителями 
и прудами-отстойниками промышленных 
организаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под шламозолонакопителями 
и прудами-отстойниками промышленных 
организаций при наличии вторичной переработки 
хранимых отходов

Категории №1,2 0,4

107 Земельные участки, на которых размещены 
мобилизационные мощности (объекты 
мобилизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке

Категории №1,2 0,1

108 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопарках, 
создаваемых на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

- -

110 Земельные участки под объектами 
железнодорожного и воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями 
автомобильного транспорта

Категории №1,2 1,0

113 Земельные участки под крытыми складами и 
базами

Категории №1,2 5,3

114 Земельные участки под открытыми складами и 
площадками для хранения материальных 
ценностей

Категории №1,2 1,1

115 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов

Категории №1,2 0,4

116 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов при наличии их 
вторичной переработки и под предприятиями, 
занимающимися сбором и переработкой опасных 
отходов производства и потребления

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,5
118 Земельные участки под офисами 

государственных, муниципальных, общественных 
и коммерческих организаций <♦*♦>

- ■ -

119 Земельные участки под зданиями, строениями, 
сооружениями, предоставленными под 
размещение органов государственной власти и 
местного самоуправления

Категории №1,2 1,0

120 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью 
<♦*♦>

Категории №1,2 23,6

121 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельностью 
<♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

122 Земельные участки под офисами общественных 
организаций

Категории №1,2 1,0

123 Земельные участки под офисами 
благотворительных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами 
оздоровительного и рекреационного назначения

- -

125 Земельные участки под санаториями, домами 
отдыха, туристическими базами, пляжами

Категории №1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковыми 
объектами (дендропарками, ботаническими 
садами, парками культуры и отдыха)

Категории №1,2 1,1

127 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками и объектами 
подсобного хозяйства

т

128 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 1 1,0

129 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 2 6,0

130 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

131 Земельные участки общего пользования, занятые 
улицами, проходами, проездами, автомобильными

дорогами, используемые третьими лицами

Категории №1,2 1,0

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и 
реконструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в раз
мере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 
0,2 в кратности к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей;

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпри
нимательскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме 
на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

<***> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих 
поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами 
границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в 
приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные 
за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования, 
расположенных на территории городского округа Богданович, Верхнесалдинского 
городского округа, Муниципального образования Красноуфимский округ, Невьянского 
городского округа, Новолялинского городского округа, Пышминского городского 
округа, городского округа Ревда, Режевского городского округа, Муниципального 
образования город Алапаевск, городского округа Верхний Тагил, Муниципального об
разования город Ирбит, Кировградского городского округа, Кушвинского городского 
округа, городского округа Нижняя Салда».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 
которые находятся в государственной собственности Свердловской 

области или государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных за пределами границ городов и рабочих поселков 
на территории городского округа Богданович, Верхнесалдинского 

городского округа, Муниципального образования Красноуфимский округ, 
Невьянского городского округа, Новолялинского городского округа, 

Пышминского городского округа, городского округа Ревда, Режевского 
городского округа, Муниципального образования город Алапаевск, 

городского округа Верхний Тагил, Муниципального образования город 
Ирбит, Кировградского городского округа, Кушвинского городского 

округа, городского округа Нижняя Салда

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов 

<**>

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимост
ном 

выражении 
(рублей/ 

кв. м)
1 2 3 4
1 Земельные участки под автостоянками — —
2 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками
Категория № 1 5,50

3 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 1 21,90

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно

Категории №1,2 19,70

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 100

Категории №1,2 21,90

6 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100

Категории №1,2 9,80

7 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации)

Категории №1,2 9,80

8 Земельные участки под бесплатными открытыми

автостоянками служебного и личного транспорта

Категории №1,2 7,70

9 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования)

- -

10 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории №1,2 66,66

11 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли

Категории №1,2 88,52

12 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 1 34,54

13 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 2 25,91

14 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными

Категория № 1 10,36

15 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными

Категория № 2 7,77

16 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли

Категория № 1 170,49

17 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли

Категория № 2 127,87

18 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 1 102,00

19 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 2 76,50

20 Земельные участки под авторынками Категория № 1 30,60
21 Земельные участки под авторынками Категория № 2 22,95
22 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования)
- -

23 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров

Категории №1,2 8,93

24 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции

Категории №1,2 12,90

25 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных и 
отдаленных населенных пунктов, при наличии в 
населенном пункте единственного сооружения 
торговли

Категории №1,2 3,11

26 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построенными 
или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода)

Категории №1,2 13,33

27 Земельные участки под объектами 
общественного питания, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования)

28 Земельные участки под столовыми Категория № 1 22,08
29 Земельные участки под столовыми Категория № 2 16,56
30 Земельные участки под закусочными Категория № 1 15,46
31 Земельные участки под закусочными Категория № 2 11,60
32 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории №1,2 45,90
33 Земельные участки под летними кафе Категория № 1 31,31
34 Земельные участки под летними кафе Категория № 2 24,98
35 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания
Категории №1,2 6,12

36 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства

Категории №1,2 6,12

37 Земельные участки под объектами 
коммунального хозяйства

Категории №1,2 1,70

38 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами

Категории №1,2 22,95

39 Земельные участки под рекламными щитами Категории №1,2 45,90
40 Земельные участки под объектами 

общественного питания, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования)

41 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими реконструкцию 
(в течение 5 лет с момента ввода)

Категории №1,2 9,18

42 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового 
обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных 
пунктов

Категории №1,2 3,11

43 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания

Категории №1,2 4,59

44 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками

Категории №1,2 4,59

45 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви

Категории №1,2 4,59

46 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосервиса

- -

47 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории №1,2 37,20

48 Земельные участки под авгогазозаправочными 
станциями

Категории №1,2 4,40

49 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100)

Категории № 1, .2 28,40

50 Земельные участки под предприятиями 
промышленности

- -

51 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки

Категории № 1,2 1,70

52 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии

Категории №1,2 1,70

53 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии

Категории №1,2 1,70

54 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии

Категории №1,2 1,70

55 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности

Категории №1,2 1,70

56 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории №1,2 1,70

57 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса

Категории №1,2 1,70

58 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности

Категории №1,2 1,70

59 Земельные участки под офисами коммерческих и 

общественных организаций

- -

60 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью

Категории №1,2 51,59

61 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельностью

Категории №1,2 2,19

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и 
реконструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в раз
мере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 
0,2 в кратности к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпри
нимательскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме 
на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 
которые находятся в государственной собственности Свердловской 

области или государственная собственность на которые не разграничена, 
в пределах городов и рабочих поселков, расположенных на территории 

«Городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов 

<**>

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности 
к ‘ 

земельному 
налогу

1 2 3
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 1 7,3

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 5.6

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,8

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,0

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3.6

7 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2.8

8 Земельные участки под жилыми домами 
(приоритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,8
И Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения
- -

12 Пашни Категории №1,2 1,4
13 Сенокосы Категория № 1 1,8
14 Сенокосы Категория № 2 1,4
15 Пастбища Категории №1,2 1.4
16 Земельные участки, предоставленные для ведения 

садоводства
Категория № 1 1.8

(Продолжение на 6-й стр.).
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17 Земельные участки, предоставленные для ведения 

садоводства
Категория № 2 1,0

18 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,8

19 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,0

20 Прочие земельные участки 
сельскохозяйственного назначения

Категории №1,2 7,2

21 Земельные участки под автостоянками <♦♦♦> — —
22 Земельные участки под закрытыми автостоянками

<♦♦♦>
Категория № 1 2,0

23 Земельные участки под закрытыми автостоянками Категория № 2 1,5
24 Земельные участки под временными 

металлическими гаражами <♦♦♦>
Категория № 1 10,0

25 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 2 7,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно <♦♦♦>

Категории №1,2 5,0

27 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 100 
<♦*♦>

Категории №1,2 9,0

28 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 <♦♦♦>

Категории №1,2 4,0

29 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) <♦♦♦>

Категории №1,2 4,0

30 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта 
<♦♦♦>

Категории №1,2 3,0

31 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования) 
<♦♦♦>

—

32 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли <♦♦♦>

Категории №1,2 18,0

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли <♦♦♦>

Категории №1,2 25,0

34 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли 
<♦♦♦>

Категория № 1 18,2

35 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли 
<♦♦♦>

Категория № 2 13,7

36 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными <♦♦♦>

Категория № 1 5,5

37 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными <♦♦♦>

Категория № 2 4,1

38 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли <♦♦♦>

Категория № 1 45,0

39 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли <♦♦♦>

Категория № 2 33,8

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦♦♦>

Категория № 1 27,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦♦♦>

Категория № 2 20,3

42 Земельные участки под авторынками <♦♦♦> Категория № 1 12,0
43 Земельные участки под авторынками <♦♦♦> Категория № 2 9,0
44 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования) <♦♦*>
- -

45 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров <♦♦*>

Категории №1,2 4,0

46 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции <♦♦♦>

Категории №1,2 6,0

47 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных и 
отдаленных населенных пунктов, при наличии в 
населенном пункте единственного сооружения 
торговли <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

48 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с 
момента ввода) <*♦♦>

Категории №1,2 5,4

49 Земельные участки под объектами общественного 
питания, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования) <♦♦♦>

50 Земельные участки под столовыми <♦♦♦> Категория № 1 9,0
51 Земельные участки под столовыми <♦♦♦> Категория № 2 6,8
52 Земельные участки под закусочными <♦♦♦> Категория № 1 6,3
53 Земельные участки под закуѵэчными <♦♦♦> Категория № 2 4,7
54 Земельные участки под ресторанами, кафе <♦·*> Категории №1,2 24,0
55 Земельные участки под летними кафе <♦**> Категория № 1 16,0
56 Земельные участки под летними кафе <♦♦♦> Категория № 2 12,0
57 Земель де участки под объектами бытового 

обслуживания <***>
Категории №1,2 3,2

58 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства <♦**>

Категории №1,2 3,2

59 Земельные участки под объектами коммунального 
хозяйства <♦♦*>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово
развлекательными объектами <♦**>

Категории №1,2 12,0

61 Земельные участки под рекламными щитами
<♦♦♦>

Категории №1,2 24,0

62 Земельные участки под кладбищами Категории №1,2 0,1
63 Земельные участки под объектами общественного 

питания, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования) <♦♦♦>

64 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими реконструкцию 
(в течение 5 лет с момента ввода) <♦♦♦>

Категории №1,2 4,0

65 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового 
обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных 
пунктов <**♦>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания <♦*♦>

Категории №1,2 2,4

67 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками <***>

Категории №1,2 2,4

68 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви <***>

Категории №1,2 2,4

69 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосервиса 
<*♦♦>

— -

70 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями <*♦♦>

Категории №1,2 10,0

71 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями <♦♦♦>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 
100) <***>

Категории №1,2 12,0

73 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами (кроме 
приоритетных видов использования)

74 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1,8
75 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1,4
76 Земельные участки под объектами 

здравоохранения
Категория № 1 1,8

77 Земельные участки под объектами 
здравоохранения

Категория № 2 1,4

78 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 1 1,8

79 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 2 1,4

80 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 1 1,8

83 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 2 1,4

84 Земельные участки под религиозными объектами Категории №1,2 1,0
85 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами 
(приоритетные виды использования)

86 Земельные участки под детскими садами Категории №1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, занимаемыми 

детско-юношескими организациями физкультуры 
и спорта, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры, искусства

Категории №1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами 
промышленности и науки <♦*♦>

- -

89 Земельные участки под научно-исследователь
скими институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными институтами, 
включая их опытно-производственную базу

Категории №1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяйственными 
институтами, включая их опытно-производст
венную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки <***>

Категории №1,2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии <♦♦*>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии <♦**>

Категории №1,2 1,0

95 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии <*♦♦>

Категории №1,2 1,0

96 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности <*♦♦>

Категории №1,2 1,0

97 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности <*♦♦>

Категории №1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса <***>

Категории №1,2 0,2

99 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей отрасли

Категории №1,2 1,0

100 Земельные участки под предприятиями по добыче 
драгоценных металлов из россыпей

Категории №1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями 
энергетики (в том числе предприятиями 
Министерства Российской Федерации по атомной 
энергии)

Категории №1,2 1,0

102 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми также для 
вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки под санитарно-охранными 
зонами промышленных организаций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под шламозолонакопителями 
и прудами-отстойниками промышленных 
организаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под шламозолонакопителями 
и прудами-отстойниками промышленных 
организаций при наличии вторичной переработки 
хранимых отходов

Категории №1,2 0,4

107 Земельные участки, на которых размещены 
мобилизационные мощности (объекты 
мобилизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке

Категории №1,2 0,1

108 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопарках, 
создаваемых на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

- -

ПО Земельные участки под объектами 
железнодорожного и воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями 
автомобильного транспорта

Категории №1,2 1,0

ИЗ Земельные участки под крытыми складами и 
базами

Категории №1,2 4,5

114 Земельные участки под открытыми складами и 
площадками для хранения материальных 
ценностей

Категории №1,2 1,2

115 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов

Категории №1,2 0,4

116 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов при наличии их 
вторичной переработки

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,9
118 Земельные участки под офисами 

государственных, муниципальных, общественных 
и коммерческих организаций <**♦>

- —

119 Земельные участки под зданиями, строениями, 
сооружениями, предоставленными под 
размещение органов государственной власти и 
местного самоуправления

Категории №1,2 1,0

120 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью

Категории №1,2 27,0

121 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельностью

Категории №1,2 1,0

122 Земельные участки под офисами общественных 
организаций

Категории №1,2 1,0

123 Земельные участки под офисами 
благотворительных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами 
оздоровительного и рекреационного назначения

- -

125 Земельные участки под санаториями, домами 
отдыха, туристическими базами, пляжами

Категории №1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковыми 
объектами (дендропарками, ботаническими 
садами, парками культуры и отдыха)

Категории №1,2 1.2

127 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками и объектами 
подсобного хозяйства

- —

128 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 1 1,0

129 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 2 5,0

130 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

131 Земельные участки общего пользования, занятые 
улицами, проходами, проездами, автомобильными 
дорогами, используемые третьими лицами

Категории №1,2 1,0

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и 
реконструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в раз
мере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 
0,2 в кратности к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпри
нимательскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме 
на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

<***> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих 
поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами 
границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в 
приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные 
за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования, 
расположенных на территории «Городского округа «Город Лесной».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Ставки арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные в пределах и 

за пределами границ городов и рабочих поселков на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург»

№ 
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка или 
категория земель

Ставка 
арендной 
платы, 

в процентах 
от 

кадастровой 
стоимости

1 2 3
1 Земельные участки, занятые жилищным фондом (за 

исключением земельных участков, занятых индивидуальными 
жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду)

0,1

2 Земельные участки, занятые жилыми домами блокированной 
застройки <1> (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду)

0,25

3 Земельные участки, занятые индивидуальным жилыми домами 0,1
4 Земельные участки, отнесенные к землям 

сельскохозяйственного назначения, землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и 
используемые для сельскохозяйственного производства <2> (за 
исключением предоставленных для ведения садоводства, 
огородничества, дачного и личного подсобного хозяйства)

2,25

5 Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, 
огородничества, личного подсобного хозяйства

0,25

6 Земельные участки, предоставленные для ведения дачного 
хозяйства

0,55

7 Земельные участки, предоставленные для обустройства 
овощных ям

0,3

8 Земельные участки, занятые подземными и наземными 
закрытыми автостоянками

0,02

9 Земельные участки, занятые открытыми автостоянками 1,8
10 Земельные участки, занятые объектами торговли (за 

исключением земельных участков, занятых встроенными или 
пристроенными капитальными сооружениями торговли, 
многофункциональными торгово-развлекательными центрами и 
комплексами, объектами мелкорозничной сети, объектами 
торговли транспортными средствами и мотоциклами, 
площадками для хранения товарных машин)

4,0

11 Земельные участки под капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными (в течение 3 лет с момента ввода)

1,2

12 Земельные участки, занятые встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

5,5

13 Земельные участки, занятые многофункциональными торгово
развлекательными центрами и комплексами <3>; занятые 
объектами торговли транспортными средствами и мотоциклами, 
площадками для транспортных средств и мотоциклов, 
подлежащих продаже

4,3

14 Земельные участки, занятые рынками оптовой и розничной 
торговли сельскохозяйственной продукции <4>

1,4

15 Земельные участки, занятые объектами мелкорозничной сети 
<5> (за исключением специализированных киосков по продаже 
печатной продукции)

5,8

16 Земельные участки, занятые специализированными киосками по 
продаже печатной продукции

1,4

17 Земельные участки, предоставленные аптечным организациям 
(за исключением земельных участков, предоставленных 
аптечным организациям, осуществляющим изготовление 
лекарственных средств или отпуск, реализацию и хранение 
наркотических средств и психотропных веществ), 
предоставленные оптикам (за исключением земельных участков, 
предоставленных оптикам, осуществляющим изготовление 
корригирующих очков)

4,0

18 Земельные участки, предоставленные аптечным организациям, 
осуществляющим изготовление лекарственных средств или 
отпуск, хранение и реализацию наркотических средств и 
психотропных веществ; предоставленные оптикам, 
осуществляющим изготовление корригирующих очков

3,0

19 Земельные участки, занятые остановочными комплексами 3,6
20 Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, барами 5,5
21 Земельные участки, занятые столовыми и закусочными 1,5
22 Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, барами, 

столовыми и закусочными, вновь выстроенными (в течение 2 
лет с момента ввода)

1,2

23 Земельные участки, занятые банями, саунами, соляриями, 
прачечными, химчистками, парикмахерскими, косметическими 
салонами

0,7

24 Земельные участки, занятые гостиницами и иными средствами 
размещения <6>

2,0

25 Земельные участки, занятые объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса <7> (за 
исключением объектов, используемых для утилизации и 
захоронения твердых отходов)

1,3

26 Земельные участки, занятые объектами используемых для 
утилизации и захоронения твердых и жидких бытовых отходов

0,1

27 Земельные участки, занятые досугово-развлекательными <8> и 
игорными заведениями, боулингами, объектами по оказанию 
услуг в виде предоставления в пользование компьютерной 
техники

5,5

28 Земельные участки, занятые кинотеатрами 4.5
29 Земельные участки, занятые аквапарками 4,0
30 Земельные участки, занятые кладбищами, крематориями и 

иными зданиями и сооружениями, предназначенными для 
осуществления погребения умерших

0,1

31 Земельные участки, занятые газонаполнительными станциями 0,36
32 Земельные участки, занятые автозаправочными и 

автогазозаправочными станциями
4,0

33 Земельные участки, занятые объектами по ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспортных средств, 
мотоциклов

2,8

34 Земельные участки, отнесенные к землям специального 
назначения <9>; занятые объектами обрабатывающего 
производства <10>

2,0

35 Земельные участки под предприятиями обрабатывающего 
производства, промышленными объектами, объектами 
коммунального хозяйства, объектами транспорта (за 
исключением земельных участков под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, 
гаражей и автостоянок), 
под объектами связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
обороны, безопасности, объектами для обеспечения 
космической деятельности и иного специального назначения, 
вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в 
течение 3 лет с момента ввода в эксплуатацию)

1,5

36 Земельные участки, занятые сооружениями связи 3,8
37 Земельные участки, предоставленные для строительства (за 

исключением земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства и строительства метрополитена); 
занятые реконструируемыми объектами <12>

0,4

38 Земельные участки, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства

0,1

39 Земельные участки, предоставленные для жилищного 
строительства

0,2

40 Земельные участки, предоставленные для строительства 
метрополитена

0,1

41 Земельные участки, на которых размещены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке

0,1

42 Земельные участки под железнодорожными вокзалами, 
автовокзалами и станциями

1,35

43 Земельные участки под крытыми и открытыми складами, базами 2,5
44 Земельные участки, занятые административно-управленческими 

зданиями и помещениями <13> (за исключением 
административно-управленческих зданий и помещений, 
предоставленных для размещения государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, лицам, указанным в 
подпункте 5 пункта 1 статьи 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации)

4,3

45 Земельные участки, занятые административно-управленческими 
зданиями и помещениями, предоставленными для размещения 
государственным и муниципальным предприятиям

1,2

46 Земельные участки, занятые зданиями и помещениями, 
предоставленными лицам, указанным в подпункте 5 пункта 1 
статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации

0,3

47 Прочие земельные участки 0,6
48 Земельные участки, занятые предприятиями стройкомплекса 0,26
49 Земельные участки под аэропортами, аэродромами, объектами, 

необходимыми для их эксплуатации, обслуживания и 
содержания, а также земельные участки, предоставленные для 
строительства указанных объектов

0,4

<1> В соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации к жилым домам блокированной застройки относятся жилые дома 
с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельндМ'^еМёЛБйом участке и имеет выход на 
территорию общего пользования.

<2> К сельскохозяйственному производству относятся растениеводство, животно
водство, сочетание растениеводства и животноводства, а также предоставление услуг 
в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг, указанных в 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

<3> Под многофункциональными торговыми комплексами и центрами понимается 
совокупность торговых предприятий и предприятий по оказанию услуг, расположенных 
на определенной территории, спланированных, построенных и управляемых как единое 
целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для машин.

<4> К рынкам оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией 
относятся рынки, предоставляющие не менее 70 процентов торговых площадей для 
реализации сельхозпродукции.

<5> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», 
утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.08.1999 
№ 242-ст, к объектам мелкорозничной сети следует относить павильоны, киоски, 
палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торговли, в которых 
осуществляется розничная торговля.

<6> В соответствии с Системой классификации гостиниц и других средств раз
мещения, утвержденной Приказом Федерального агентства по туризму от 21.07.2005 
№ 86 под средствами размещения следует понимать помещения, имеющие не менее 5 
номеров и используемые организациями различных организационно-правовых форм и 
индивидуальными предпринимателями для временного проживания туристов, имеющие 
сертификат категории.

<7> К объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
относятся трубопроводы, линии электропередач и иные объекты, используемые в сфере 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

<8> К досугово-развлекательным заведениям следует относить ночные клубы, 
дискотеки и т.п.

<9> Землями специального назначения признаются:
1) земли, отнесенные в соответствии с данными государственного кадастрового учета 

к категории земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

2) земельные участки, относящиеся к категории земли поселений, под промышлен
ными объектами, объектами коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектами транспорта (за ис
ключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными стан
циями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности, объектами для 
обеспечения космической деятельности, объекты, предназначенные для решения иных 
специальных задач.

< 10> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 № 454- 
ст, к обрабатывающему производству относятся: производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и производство изделий 
из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, химиче
ское производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, про
изводство транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<11> В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О 
связи» к сооружениям связи относятся объекты инженерной инфраструктуры, в том 
числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств 
связи и кабелей электросвязи.

<12> В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации под 
реконструкцией понимается изменение параметров объектов капитального строи
тельства, их частей (количество помещений, высоты, количества этажей, площади, по
казателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с разрешением на строительство.

<13> Под административно-управленческими зданиями и помещениями понима
ются здания и помещения, предназначенные для размещения офисов организаций или 
структурных подразделений, осуществляющих представительские и управленческие 
функции, а также организаций, осуществляющих рекламную деятельность, деятель
ность туристических агентств, деятельность в области права, деятельность в области 
бухгалтерского учета и аудита, деятельность агентств по операциям с недвижимым 
имуществом, деятельность по финансовому посредничеству и страхованию.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Ставки арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные в пределах и 

за пределами границ городов и рабочих поселков на территории 
Березовского городского округа

№ 
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка или 
категория земель

Ставка 
арендной 

платы, 
в процентах 

от 
кадастровой 
стоимости

1 2 3
1 Земельные участки, занятые жилищным фондом (за исключением 

земельных участков, занятых индивидуальными жилыми домами, 
жилыми домами блокированной застройки и за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду)

0,3

2 Земельные участки, занятые жилыми домами блокированной 
застройки <1> (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду)

0,3

3 Земельные участки, занятые индивидуальным жилыми домами 0,2
4 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения, землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемые для 
сельскохозяйственного производства <2> (за исключением 
предоставленных для ведения садоводства, огородничества, 
дачного и личного подсобного хозяйства)

0,3

5 Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, 
огородничества, личного подсобного хозяйства

0,2

6 Земельные участки, предоставленные для ведения дачного 
хозяйства

0,2

7 Земельные участки, предоставленные для обустройства овощных 
ям

1,5

8 Земельные участки, занятые подземными и наземными 
закрытыми автостоянками

1,5

9 Земельные участки, занятые открытыми автостоянками 1,5
10 Земельные участки, занятые объектами торговли (за 

исключением земельных участков, занятых встроенными или 
пристроенными капитальными сооружениями торговли, 
многофункциональными торгово-развлекательными центрами и 
комплексами, объектами мелкорозничной сети, объектами 
торговли гранспортными средствами и мотоциклами, 
площадками для хранения товарных машин)

1,5

11 Земельные участки под капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными (в течение 3 лет с момента ввода)

1,5

12 Земельные участки, занятые встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

1,5

13 Земельные участки, занятые многофункциональными торгово
развлекательными центрами и комплексами <3>; занятые 
объектами торговли транспортными средствами и мотоциклами, 
площадками для транспортных средств и мотоциклов, 
подлежащих продаже

1,5

14 Земельные участки, занятые рынками оптовой и розничной 
торговли сельскохозяйственной продукции <4>

1,5

15 Земельные участки, занятые объектами мелкорозничной сети <5> 
(за исключением специализированных киосков по продаже 
печатной продукции)

1,5

16 Земельные участки, занятые специализированными киосками по 
продаже печатной продукции

1,5

17 Земельные участки, предоставленные аптечным организациям (за 
исключением земельных участков, предоставленных аптечным 
организациям, осуществляющим изготовление лекарственных 
средств или отпуск, реализацию и хранение наркотических 
средств и психотропных веществ), предоставленные оптикам (за 
исключением земельных участков, предоставленных оптикам, 
осуществляющим изготовление корригирующих очков)

1,5

18 Земельные участки, предоставленные аптечным организациям, 
осуществляющим изготовление лекарственных средств или 
отпуск, хранение и реализацию наркотических средств и 
психотропных веществ; предоставленные оптикам, 
осуществляющим изготовление корригирующих очков

1,5

19 Земельные участки, занятые остановочными комплексами 1,5
20 Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, барами 0,4
21 Земельные участки, занятые столовыми и закусочными 0,4
22 Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, барами, 

столовыми и закусочными, вновь выстроенными (в течение 2 лет 
с момента ввода)

0,4

23 Земельные участки, занятые банями, саунами, соляриями, 
прачечными, химчистками, парикмахерскими, косметическими 
салонами

0,4

24 Земельные участки, занятые гостиницами и иными средствами 
размещения <6>

1,5

25 Земельные участки, занятые объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса <7> (за 
исключением объектов, используемых для утилизации и 
захоронения твердых отходов)

1,5

26 Земельные участки, занятые объектами используемых для 
утилизации и захоронения твердых и жидких бытовых отходов

1,5

27 Земельные участки, занятые досугово-развлекательными <8> и 
игорными заведениями, боулингами, объектами по оказанию 
услуг в виде предоставления в пользование компьютерной 
техники

1,5

28 Земельные участки, занятые кинотеатрами 1,5
29 Земельные участки, занятые аквапарками 1,5
30 Земельные участки, занятые кладбищами, крематориями и иными 

зданиями и сооружениями, предназначенными для 
осуществления погребения умерших

1,5

31 Земельные участки, занятые газонаполнительными станциями 1,5
32 Земельные участки, занятые автозаправочными и 

автогазозаправочными станциями
1,5

33 Земельные участки, занятые объектами по ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспортных средств, 
мотоциклов

1,5

34 Земельные участки, отнесенные к землям специального 
назначения <9>; занятые объектами обрабатывающего 
производства <10>

1,5

35 Земельные участки под предприятиями обрабатывающего 
производства, промышленными объектами, объектами 
коммунального хозяйства, объектами транспорта (за 
исключением земельных участков под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, 
гаражей и автостоянок), под объектами связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обороны, безопасности, объектами 
для обеспечения космической деятельности и иного специального 
назначения, вновь построенными или прошедшими 
реконструкцию (в течение 3 лет с момента ввода в эксплуатацию)

1,5

36 Земельные участки, занятые сооружениями связи 1,5
37 Земельные участки, предоставленные для строительства (за 

исключением земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства и строительства метрополитена); 
занятые реконструируемыми объектами <12>

1,5

38 Земельные участки, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства

0,2

39 Земельные участки, предоставленные для жилищного 
строительства

0,3

40 Земельные участки, предоставленные для строительства 
метрополитена

1,5

41 Земельные участки, на которых размещены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке

1,5

42 Земельные участки, занятые аэропортами, аэродромами, 
объектами единой системы организации воздушного движения, 
железнодорожными вокзалами, автовокзалами и станциями

1,5

43 Земельные участки под крытыми и открытыми складами, базами 1,5
44 Земельные участки, занятые административно-управленческими 

зданиями и помещениями <13> (за исключением 
административно-управленческих зданий и помещений, 
предоставленных для размещения государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, лицам, указанным в 
подпункте 5 пункта 1 статьи 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации)

1,5

45 Земельные участки, занятые административно-управленческими 
зданиями и помещениями, предоставленными для размещения 
государственным и муниципальным предприятиям

1,5

46 Земельные участки, занятые зданиями и помещениями, 
предоставленными лицам, указанным в подпункте 5 пункта 1 
статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации

1,5

47 Прочие земельные участки 1,5
48 Земельные участки, занятые предприятиями стройкомплекса 1,5

<1> В соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации к жилым домам блокированной застройки относятся жилые дома 
с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) оез проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования.

<2> К сельскохозяйственному производству относятся растениеводство, животно
водство, сочетание растениеводства и животноводства, а также предоставление услуг 
в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг, указанных в 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

<3> Под многофункциональными торговыми комплексами и центрами понимается 
совокупность торговых предприятий и предприятий по оказанию услуг, расположенных 
на определенной территории, спланированных, построенных и управляемых как единое 
целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для машин.

<4> И рынкам оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией 
относятся рынки, предоставляющие не менее 70 процентов торговых площадей для 
реализации сельхозпродукции.

<5> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», 
утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.08.1999 
№ 242-ст, к объектам мелкорозничной сети следует относить павильоны, киоски, 
палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торговли, в которых 
осуществляется розничная торговля.

<6> В соответствии с Системой классификации гостиниц и других средств раз
мещения, утвержденной Приказом Федерального агентства по туризму от 21.07.2005 
№ 86 под средствами размещения следует понимать помещения, имеющие не менее 5 
номеров и используемые организациями различных организационно-правовых форм и 
индивидуальными предпринимателями для временного проживания туристов, имеющие 
сертификат категории.

</ > К объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
относятся трубопроводы, линии электропередач и иные объекты, используемые в сфере 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

<8> К досугово-развлекательным заведениям следует относить ночные клубы, 
дискотеки и т.п.

<9> Землями специального назначения признаются:
1) земли, отнесенные в соответствии с данными государственного кадастрового учета 

к категории земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио
вещания. телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

2) земельные участки, относящиеся к категории земли поселений, под промышлен
ными объектами, объектами коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектами транспорта (за ис
ключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными стан
циями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности, объектами для 
обеспечения космической деятельности, объекты, предназначенные для решения иных 
специальных задач.

< 10> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации' 
от 06.11.2001 № 454-ст, к обрабатывающему производству относятся: производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и 
производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных мате
риалов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и 
оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического обору
дования, производство транспортных средств и оборудования, прочие производства.

< 11 > В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О 
связи» к сооружениям связи относятся объекты инженерной инфраструктуры, в том 
числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств 
связи и кабелей электросвязи.

< 12> В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации под 
реконструкцией понимается изменение параметров объектов капитального строи
тельства, их частей (количество помещений, высоты, количества этажей, площади, по
казателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с разрешением на строительство.

<13> Под административно-управленческими зданиями и помещениями понима
ются здания и помещения, предназначенные для размещения офисов организаций или 
структурных подразделении, осуществляющих представительские и управленческие 
функции, а также организаций, осуществляющих рекламную деятельность, деятель
ность туристических агентств, деятельность в области права, деятельность в области 
бухгалтерского учета и аудита, деятельность агентств по операциям с недвижимым 
имуществом, деятельность по финансовому посредничеству и страхованию.

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 
которые находятся в государственной собственности Свердловской 

области, в пределах городов и рабочих поселков, расположенных 
на территории Березовского городского округа

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности 
к 

земельному 
налогу

1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 1 6,2

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 4,8

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,6

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,2

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,1

7 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,4

8 Земельные участки под жилыми домами 
(приоритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,1
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,4
11 Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения
- -

12 Пашни Категории №1,2 1,2
13 Сенокосы Категория № 1 1,6
14 Сенокосы Категория № 2 1,2
15 Пастбища Категории №1,2 1,2
16 Земельные участки, предоставленные для 

ведения садоводства
Категория № 1 1,6 .

17 Земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства

Категория № 2 1,2

18 Земельные участки, предоставленные для 
ведения огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,6

19 Земельные участки, предоставленные для 
ведения огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,2

20 Прочие земельные участки 
сельскохозяйственного назначения

Категории №1,2 6,3

21 Земельные участки под автостоянками <♦♦♦> - —
22 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками <♦♦·>
Категория № 1 2,0

23 Земельные участки под закрытыми 
автостоянками

Категория № 2 1,5

24 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами <♦♦♦>

Категория № 1 10,0

25 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 2 8,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно <♦♦·>

Категории №1,2 9,0

27 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100 <♦♦♦>

Категории №1,2 10,0

28 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 <♦·♦>

Категории №1,2 4,5

29 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) <♦♦♦>

Категории №1,2 4,5

30 Земельные участки под бесплатными 
открытыми автостоянками служебного и 
личного транспорта <♦♦♦>

Категории №1,2 3,5

31 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования) 
<♦♦♦>

- —

32 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли <♦♦♦>

Категории №1,2 30,5

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли <♦♦♦>

Категории №1,2 40,5

34 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли 
<♦·♦>

Категория № 1 15,8

35 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 2 11,9

36 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными <♦♦♦>

Категория № 1 4,7

37 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными <♦♦♦>

Категория № 2 3,5

38 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли <♦♦♦>

Категория № 1 65,0

39 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли <♦♦♦>

Категория № 2 48,8

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦♦♦>

Категория № 1 39,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦♦♦>

Категория № 2 29,3

42 Земельные участки под авторынками <♦♦♦> Категория № 1 14,0
43 Земельные участки под авторынками <♦♦♦> Категория № 2 10,5
44 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования) <♦♦♦>
- -

45 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров <♦♦♦>

Категории №1,2 5,5

46 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной

продукции <♦♦♦>

Категории №1,2 8,3

47 Земельные участки под сооружениями торговли,

обеспечивающими снабжение малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов, при наличии 
в населенном пункте единственного сооружения

торговли <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

48 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построенными 
или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода) <♦♦♦>

Категории №1,2 6,1

49 Земельные участки под объектами 
общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, 
рекламы (кроме приоритетных видов 
использования) <♦♦♦>

50 Земельные участки под столовыми <*♦♦> Категория № 1 10,1
51 Земельные участки под столовыми <♦**> Категория № 2 7,6
52 Земельные участки под закусочными <♦*♦> Категория № 1 7,1
53 Земельные участки под закусочными <♦♦*> Категория № 2 5,3
54 Земельные участки под ресторанами, кафе

<♦♦♦>
Категории №1,2 21,0

55 Земельные участки под летними кафе <*♦*> Категория № 1 18,9
56 Земельные участки под летними кафе <♦*♦> Категория № 2 14,2
57 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания <♦♦♦>
Категории №1,2 2,8

58 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства <*♦*>

Категории №1,2 2,8

59 Земельные участки под объектами 
коммунального хозяйства <**♦>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами <·♦·>

Категории №1,2 10,5

61 Земельные участки под рекламными щитами
<**♦>

Категории №1,2 21,0

62 Земельные участки под кладбищами Категории №1,2 0,1
63 Земельные участки под объектами 

общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, 
рекламы (приоритетные виды использования) 
<*♦♦>

64 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими реконструкцию 
(в течение 5 лет с момента ввода) <♦♦·>

Категории №1,2 5,0

65 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового 
обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных 
пунктов <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания <♦♦♦>

Категории №1,2 2,1

67 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками <***>

Категории №1,2 2,1

68 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви <***>

Категории №1,2 2,1

69 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса <♦·*>

- -

70 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями <*♦♦>

Категории №1,2 17,0

71 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями <*♦*>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100)<***>

Категории №1,2 13,0

73 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами (кроме 
приоритетных видов использования)

74 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1,6
75 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1,2
76 Земельные участки под объектами 

здравоохранения
Категория № 1 1,6

77 Земельные участки под объектами 
здравоохранения

Категория № 2 1,2

78 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 1 1,6

79 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 2 1,2

80 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 1 1,6

83 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 2 1,2

84 Земельные участки под религиозными 
объектами

Категории №1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами 
(приоритетные виды использования)

86 Земельные участки под детскими садами Категории №1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, 

занимаемыми детско-юношескими 
организациями физкультуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, 
культуры, искусства

Категории №1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами 
промышленности и науки <♦♦♦>

- -

89 Земельные участки под научно-исследователь
скими институтами, включая их опытно
производственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными 
институтами, включая их опытно
производственную базу

Категории №1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяйственными 
институтами, включая их опытно-производст
венную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки <♦*♦>

Категории №1,2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии <♦♦*>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

95 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии <♦♦*>

Категории №1,2 1,0

96 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности <♦*♦>

Категории №1,2 1,0

97 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности <*♦♦>

Категории №1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса <***>

Категории №1,2 0,2

99 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей отрасли

Категории №1,2 0,4

100 Земельные участки под предприятиями по 
добыче драгоценных металлов из россыпей

Категории №1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями 
энергетики (в том числе предприятиями 
Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии)

Категории №1,2 1,0

102 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми также 
для вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки под санитарно-охранными 
зонами промышленных организаций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под 
шламозолонакопителями и прудами- 
отстойниками промышленных организаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под 
шламозолонакопителями и прудами- 
отстойниками промышленных организаций при 
наличии вторичной переработки хранимых 
отходов

Категории №1,2 0,4

107 Земельные участки, на которых размещены 
мобилизационные мощности (объекты 
мобилизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке

Категории №1,2 0,1

108 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопарках, 
создаваемых на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

- -

110 Земельные участки под объектами 
железнодорожного и воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями 
автомобильного транспорта

Категории №1,2 1,6

ИЗ Земельные участки под крытыми складами и 
базами

Категории №1,2 5,3

114 Земельные участки под открытыми складами и 
площадками для хранения материальных 
ценностей

Категории №1,2 1,1

115 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов

Категории №1,2 0,4

116 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов при наличии их 
вторичной переработки и под предприятиями, 
занимающимися сбором и переработкой 
опасных отходов производства и потребления

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,5
118 Земельные участки под офисами 

государственных, муниципальных, 
общественных и коммерческих организаций

-

119 Земельные участки под зданиями, строениями, 
сооружениями, предоставленными под 
размещение органов государственной власти и 
местного самоуправления

Категории №1,2 1,0

120 Земельные участки под офисами организаций, 
не занимающихся производственной 
деятельностью <***>

Категории №1,2 23,6

121 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной 
деятельностью <*♦♦>

Категории №1,2 1,0

122 Земельные участки под офисами общественных 
организаций

Категории №1,2 1,0

123 Земельные участки под офисами 
благотворительных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами 
оздоровительного и рекреационного назначения

- —

125 Земельные участки под санаториями, домами 
отдыха, туристическими базами, пляжами

Категории №1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковыми 
объектами (дендропарками, ботаническими 
садами, парками культуры и отдыха)

Категории №1,2 1,1

127 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками и объектами 
подсобного хозяйства

п

128 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 1 1,0

129 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 2 6,0

130 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

131 Земельные участки общего пользования, 
занятые улицами, проходами, проездами, 
автомобильными дорогами, используемые 
третьими лицами

Категории №1,2 1,0

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и 
реконструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в раз
мере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 
0,2 в кратности к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпри
нимательскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме 
на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

<***> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих 
поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами 
границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в 
приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, на территории Свердлов
ской области, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, 
по отдельным видам использования, расположенных на территории Березовского 
городского округа».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 
которые находятся в государственной собственности Свердловской 

области, расположенных за пределами границ городов и рабочих поселков 
на территории Березовского городского округа

№ 
п/п

Вилы использования земель <*> Категории 
арендаторов 

<**>

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимостном 
выражении 

(рублей/ 
кв. м)

1 2 3 4
1 Земельные участки под автостоянками — —
2 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками
Категория № 1 5,50

3 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 1 21,90

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно

Категории №1,2 19,70

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100

Категории №1,2 21,90

6 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100

Категории №1,2 9,80

7 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 
100 (на период модернизации)

Категории №1,2 9,80

8 Земельные участки под бесплатными 
открытыми автостоянками служебного и 
личного транспорта

Категории №1,2 7,70

9 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования)

- -

10 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории №1,2 66,66

11 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли

Категории №1,2 88,52

12 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 1 34,54

13 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 2 25,91

14 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными

Категория № 1 10,36

15 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными

Категория № 2 7,77

16 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли

Категория № 1 170,49

17 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли

Категория № 2 127,87

18 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 1 102,00

19 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 2 76,50

20 Земельные участки под авторынками Категория № 1 30,60
21 Земельные участки под авторынками Категория № 2 22,95
22 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования)
- -

23 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров

Категории №1,2 8,93

24 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли *и киосками 
печатной продукции

Категории №1,2 12,90

25 Земельные участки под сооружениями 
торговли, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных 
пунктов, при наличии в населенном пункте 
единственного сооружения торговли

Категории №1,2 3,11

26 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построенными 
или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода)

Категории №1,2 13,33

27 Земельные участки под объектами 
общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, 
рекламы (кроме приоритетных видов 
использования)

28 Земельные участки под столовыми Категория № 1 22,08
29 Земельные участки под столовыми Категория № 2 16,56
30 Земельные участки под закусочными Категория № 1 15,46
31 Земельные участки под закусочными Категория № 2 11,60
32 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории №1,2 45,90
33 Земельные участки под летними кафе Категория № 1 31,31
34 Земельные участки под летними кафе Категория № 2 24,98
35 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания
Категории №1,2 6,12

36 Земельные участки под объектами 
гостиничного хозяйства

Категории №1,2 6,12

37 Земельные участки под объектами 
коммунального хозяйства

Категории №1,2 1,70

38 Земельные участки под досугово
развлекательными объектами

Категории №1,2 22,95

39 Земельные участки под рекламными щитами Категории №1,2 45,90
40 Земельные участки под объектами 

общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, 
рекламы (приоритетные виды использования)

—

41 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими 
реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категории №1,2 9,18

42 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового 
обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных 
пунктов

Категории №1,2 3,11

43 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания

Категории №1,2 4,59

44 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками г’гтгн

Категории №1,2 4,59

45 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви

Категории №1,2 4,59

46 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса

- -

47 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории №1,2 37,20

48 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями

Категории №1,2 4,40

49 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100)

Категории №1,2 28,40

50 Земельные участки под предприятиями 
промышленности

- -

51 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки

Категории №1,2 1,70

52 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии

Категории №1,2 1,70

53 Земельные участки под предприятиями 
цветной металлургии

Категории №1,2 1,70

54 Земельные участки под предприятиями химии 
и нефтехимии

Категории №1,2 1,70

55 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности

Категории №1,2 1,70

56 Земельные участки под предприятиями 
пищевой промышленности

Категории №1,2 1,70

57 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса

Категории №1,2 1,70

58 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности

Категории №1,2 1,70

59 Земельные участки под офисами коммерческих 
и общественных организаций

- -

60 Земельные участки под офисами организаций, 
не занимающихся производственной 
деятельностью

Категории №1,2 51,59

61 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной 
деятельностью

Категории №1,2 2,19

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и 
реконструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в раз
мере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 
0,2 в кратности к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей;

категория №2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпри
нимательскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме 
на реализацию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Ставки арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные в пределах и 

за пределами границ городов и рабочих поселков на территории 
Арамильского городского округа

№ 
п/п

Вил разрешенного использования земельного участка или 
категория земель

Ставка 
арендной 

платы, 
в процентах от 

кадастровой 
стоимости

1 2 3
1 Земельные участки, занятые жилищным фондом (за исключением 

земельных участков, занятых индивидуальными жилыми домами, 

жилыми домами блокированной застройки и за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду)

0,5

2 Земельные участки, занятые жилыми домами блокированной 
застройки <1> (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду)

1,5

3 Земельные участки, занятые индивидуальным жилыми домами 0,2
4 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения, землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемые для 
сельскохозяйственного производства <2> (за исключением 
предоставленных для ведения садоводства, огородничества, 
дачного и личного подсобного хозяйства)

0,3

5 Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, 
огородничества, личного подсобного хозяйства

0,25

6 Земельные участки, предоставленные для ведения дачного 
хозяйства

0,25

7 Земельные участки, предоставленные для обустройства овощных 
ям

0,2

8 Земельные участки, занятые подземными и наземными 
закрытыми автостоянками

0,8

9 Земельные участки, занятые открытыми автостоянками 0,8

10 Земельные участки, занятые объектами торговли (за 
исключением земельных участков, занятых встроенными или 
пристроенными капитальными сооружениями торговли, 
многофункциональными торгово-развлекательными центрами и 
комплексами, объектами мелкорозничной сети, объектами 
торговли транспортными средствами и мотоциклами, 
площадками для хранения товарных машин)

0,8

11 Земельные участки под капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными (в течение 3 лет с момент ввода)

0,8

12 Земельные участки, занятые встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

0,8

13 Земельные участки, занятые многофункциональными торгово
развлекательными центрами и комплексами <3>; занятые 
объектами торговли транспортными средствами и мотоциклами, 
площадками для транспортных средств и мотоциклов, 
подлежащих продаже

1,5

14 Земельные участки, занятые рынками оптовой и розничной 
торговли сельскохозяйственной продукции <4>

0,3

15 Земельные участки, занятые объектами мелкорозничной сети <5> 
(за исключением специализированных киосков по продаже 
печатной продукции)

0,8

16 Земельные участки, занятые специализированными киосками по 
продаже печатной продукции

0,8

17 Земельные участки, предоставленные аптечным организациям (за 
исключением земельных участков, предоставленных аптечным 
организациям, осуществляющим изготовление лекарственных 
средств или отпуск, реализацию и хранение наркотических 
средств и психотропных веществ), предоставленные оптикам (за 
исключением земельных участков, предоставленных оптикам, 
осуществляющим изготовление корригирующих очков)

1,5

18 Земельные участки, предоставленные аптечным организациям, 
осуществляющим изготовление лекарственных средств или 
отпуск, хранение и реализацию наркотических средств и 
психотропных веществ; предоставленные оптикам, 
осуществляющим изготовление корригирующих очков

1,5

19 Земельные участки, занятые остановочными комплексами 0,8
20 Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, барами 1,5
21 Земельные участки, занятые столовыми и закусочными 1,5
22 Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, барами, 

столовыми и закусочными, вновь выстроенными (в течение 2 лет 
с момента ввода)

1,5

23 Земельные участки, занятые банями, саунами, соляриями, 
прачечными, химчистками, парикмахерскими, косметическими 
салонами

0,7

24 Земельные участки, занятые гостиницами и иными средствами 
размещения <6>

1,5

25 Земельные участки, занятые объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса <7> (за 
исключением объектов, используемых для утилизации и 
захоронения твердых отходов)

1,5

26 Земельные участки, занятые объектами используемых для 
утилизации и захоронения твердых и жидких бытовых отходов

0,5

27 Земельные участки, занятые досугово-развлекательными <8> и 
игорными заведениями, боулингами, объектами по оказанию 
услуг в виде предоставления в пользование компьютерной 
техники

1,5

28 Земельные участки, занятые кинотеатрами 1,5
29 Земельные участки, занятые аквапарками 1,5
30 Земельные участки, занятые кладбищами, крематориями и иными

зданиями и сооружениями, предназначенными для 
осуществления погребения умерших

0,5

31 Земельные участки, занятые газонаполнительными станциями 1,5
32 Земельные участки, занятые автозаправочными и 

автогазозаправочными станциями
1,5

33 Земельные участки, занятые объектами по ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспортных средств, 
мотоциклов

1,5

34 Земельные участки, отнесенные к землям специального 
назначения <9>; занятые объектами обрабатывающего 
производства <10>

1,5

35 Земельные участки под предприятиями обрабатывающего 
производства, промышленными объектами, объектами 
коммунального хозяйства, объектами транспорта (за 
исключением земельных участков под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, 
гаражей и автостоянок), под объектами связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обороны, безопасности, объектами 
для обеспечения космической деятельности и иного специального 
назначения, вновь построенными или прошедшими 
реконструкцию (в течение 3 лет с момента ввода в эксплуатацию)

0,5

36 Земельные участки, занятые сооружениями связи 1,5
37 Земельные участки, предоставленные для строительства (за 

исключением земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства и строительства метрополитена); 
занятые реконструируемыми объектами <12>

1,0

38 Земельные участки, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства

0,2

39 Земельные участки, предоставленные для жилищного 
строительства

0,5

40’ ЗёмельныГучастки^ предоставленные для строительства 
метрополитена

0,1

41 Земельные участки,.на которых размещены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке

0,1

42 Земельные участки, занятые аэропортами, аэродромами, 
объектами единой системы организации воздушного движения, 
железнодорожными вокзалами, автовокзалами и станциями

0,8

43 Земельные участки под крытыми и открытыми складами, базами 1,5
44 Земельные участки, занятые административно-управленческими 

зданиями и помещениями <13> (за исключением 
административно-управленческих зданий и помещений, 
предоставленных для размещения государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, лицам, указанным в 
подпункте 5 пункта 1 статьи 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации)

1,5

45 Земельные участки, занятые административно-управленческими 
зданиями и помещениями, предоставленными для размещения 
государственным и муниципальным предприятиям

0,5

46 Земельные участки, занятые зданиями и помещениями, 
предоставленными лицам, указанным в подпункте 5 пункта 1 
статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации

0,3

47 Прочие земельные участки 0,6
48 Земельные участки, занятые предприятиями стройкомплекса 0,26

<1> В соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации к жилым домам блокированной застройки относятся жилые дома 
с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования.

<2> К сельскохозяйственному производству относятся растениеводство, животно
водство, сочетание растениеводства и животноводства, а также предоставление услуг 
в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг, указанных в 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

<3> Под многофункциональными торговыми комплексами и центрами понимается 
совокупность торговых предприятий и предприятий по оказанию услуг, расположенных 
на определенной территории, спланированных, построенных и управляемых как единое 
целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для машин.

<4> К рынкам оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией 
относятся рынки, предоставляющие не менее 70 процентов торговых площадей для 
реализации сельхозпродукции.

<5> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», 
утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.08.1999 
№ 242-ст, к объектам мелкорозничной сети следует относить павильоны, киоски, 
палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торговли, в которых 
осуществляется розничная торговля.

<6> В соответствии с Системой классификации гостиниц и других средств раз
мещения, утвержденной Приказом Федерального агентства по туризму от 21.07.2005 
№ 86, под средствами размещения следует понимать помещения, имеющие не менее 5 
номеров и используемые организациями различных организационно-правовых форм и 
индивидуальными предпринимателями для временного проживания туристов, имеющие 
сертификат категории.

<7> К объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
относятся трубопроводы, линии электропередач и иные объекты, используемые в сфере 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

<8> К досугово-развлекательным заведениям следует относить ночные клубы, 
дискотеки и т.п.

<9> Землями специального назначения признаются:
1) земли, отнесенные в соответствии с данными государственного кадастрового учета 

к категории земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

2) земельные участки, относящиеся к категории земли поселений, под промышлен
ными объектами, объектами коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектами транспорта (за ис
ключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными стан
циями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности, объектами для 
обеспечения космической деятельности, объекты, предназначенные для решения иных 
специальных задач.

<10> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 06.11.2001 № 454-ст, к обрабатывающему производству относятся: производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и 
производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных мате
риалов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и 
оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического обору
дования, производство транспортных средств и оборудования, прочие производства.

< 11 > В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О 
связи» к сооружениям связи относятся объекты инженерной инфраструктуры, в том 
числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств 
связи и кабелей электросвязи.

< 12> В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации под 
реконструкцией понимается изменение параметров объектов капитального строи
тельства, их частей (количество помещений, высоты, количества этажей, площади, по
казателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с разрешением на строительство.

<13> Под административно-управленческими зданиями и помещениями понима
ются здания и помещения, предназначенные для размещения офисов организаций или 
структурных подразделений, осуществляющих представительские и управленческие 
функции, а также организаций, осуществляющих рекламную деятельность, деятель
ность туристических агентств, деятельность в области права, деятельность в области 
бухгалтерского учета и аудита, деятельность агентств по операциям с недвижимым 
имуществом, деятельность по финансовому посредничеству и страхованию.

(Окончание на 8-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 
которые находятся в государственной собственности Свердловской 
области, в пределах городов и рабочих поселков, расположенных на 

территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов 

<**>

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному 

налогу
1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 1 6,2

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 4,8

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,6

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,2

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,1

7 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,4

8 Земельные участки под жилыми домами 
(приоритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,1
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,4
11 Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения
- -

12 Пашни Категории №1,2 1,2
13 Сенокосы Категория № 1 1,6
14 Сенокосы Категория № 2 1,2
15 Пастбища Категории №1,2 1,2
16 Земельные участки, предоставленные для 

ведения садоводства
Категория № 1 1,6

17 Земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства

Категория № 2 1,2

18 Земельные участки, предоставленные для 
ведения огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,6

19 Земельные участки, предоставленные для 
ведения огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,2

20 Прочие земельные участки 
сельскохозяйственного назначения

Категории №1,2 6,3

21 Земельные участки под автостоянками <♦♦♦> — —
22 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками <*♦♦>
Категория № 1 2,0

23 Земельные участки под закрытыми 
автостоянками

Категория № 2 1,5

24 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами <♦♦♦>

Категория № 1 10,0

25 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 2 8,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно <***>

Категории №1,2 9,0

27 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 100 
<♦♦*>

Категории №1,2 10,0

28 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 <***>

Категории №1,2 4,5

29 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) <**♦>

Категории №1,2 4,5

30 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта 
<♦**>

Категории №1,2 3,5

31 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования) 
<♦**>

- -

32 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли <♦·*>

Категории №1,2 30,5

33 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли <*♦♦>

Категории №1,2 40,5

34 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 1. 15,8

35 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 2 11,9

36 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными <*♦♦>

Категория № 1 4,7

37 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными <***>

Категория № 2 3,5

38 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли <♦**>

Категория № 1 65,0

39 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли <***>

Категория № 2 48,8

40 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦♦♦>

Категория № 1 39,0

41 Земельные участки под остановочными 
комплексами <♦*♦>

Категория № 2 29,3

42 Земельные участки под авторынками <♦♦♦> Категория № 1 14,0
43 Земельные участки под авторынками <♦*♦> Категория № 2 10,5
44 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования) <♦*♦>
- -

45 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров <**♦>

Категории №1,2 5,5

46 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции <***>

Категории №1,2 8,3

47 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных и 
отдаленных населенных пунктов, при наличии в 
населенном пункте единственного сооружения 
торговли <*♦*>

Категории №1,2 1,0

48 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построенными 
или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода) <♦·♦>

Категории №1,2 6,1

49 Земельные участки под объектами 
общественного питания, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования) <***>

50 Земельные участки под столовыми <♦♦*> Категория № 1 10,1
51 Земельные участки под столовыми <♦**> Категория № 2 7,6
52 Земельные участки под закусочными <***> Категория № 1 7,1
53 Земельные участки под закусочными <*♦♦> Категория № 2 5,3
54 Земельные участки под ресторанами, кафе <♦**> Категории №1,2 21,0
55 Земельные участки под летними кафе <***> Категория № 1 18,9
56 Земельные участки под летними кафе <**♦> Категория № 2 14,2
57 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания <♦♦♦>
Категории №1,2 2,8

58 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства <♦♦♦>

Категории №1,2 2,8

59 Земельные участки под объектами 
коммунального хозяйства <♦♦*>

Категории №1,2 1,0

60 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами <♦♦♦>

Категории №1,2 10,5

61 Земельные участки под рекламными щитами Категории №1,2 21,0

62 Земельные участки под кладбищами Категории №1,2 0,1
63 Земельные участки под объектами 

общественного питания, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования) <·**>

—

64 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими реконструкцию 
(в течение 5 лет с момента ввода) <*♦♦>

Категории №1,2 5,0

65 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового 
обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и 
отдаленных населенных пунктов <♦**>

Категории №1,2 1,0

66 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания <***>

Категории №1,2 2,1

67 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками <**♦>

Категории №1,2 2,1

68 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви <♦*♦>

Категории №1,2 2,1

69 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса <***>

-

70 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями <♦·♦>

Категории №1,2 17,0

і 71 
___

Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями <♦♦♦>

Категории №1,2 2,0

72 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100)<***>

Категории №1,2 13,0

73 Земельные участки под объектами образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами (кроме 
приоритетных видов использования)

74 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1,6
75 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1,2
76 Земельные участки под объектами 

здравоохранения
Категория № 1 1,6

77 Земельные участки под объектами 
здравоохранения

Категория № 2 1,2

78 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 1 1,6

79 Земельные участки под объектами социального 
обеспечения

Категория № 2 1,2

80 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 1 1,0

81 Земельные участки под объектами физической 
культуры и спорта

Категория № 2 1,0

82 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 1 1,6

83 Земельные участки под объектами культуры и 
искусства

Категория № 2 1,2

84 Земельные участки под религиозными объектами Категории №1,2 1,0
85 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами 
(приоритетные виды использования)

86 Земельные участки под детскими садами Категории №1,2 1,0
87 Земельные участки под объектами, занимаемыми

детско-юношескими организациями 
физкультуры и спорта, здравоохранения, 
социального обеспечения, культуры, искусства

Категории № 1, 2 1,0

88 Земельные участки под объектами 
промышленности и науки <♦♦♦>

- -

89 Земельные участки под научно-исследователь
скими институтами, включая их опытно-произ
водственную базу

Категории №1,2 0,1

90 Земельные участки под проектными 
институтами, включая их опытно
производственную базу

Категории №1,2 1,0

91 Земельные участки под сельскохозяйственными 
институтами, включая их опытно
производственную базу

Категории №1,2 0,01

92 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

93 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии <·♦·>

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

95 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии <♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

96 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности <·*♦>

Категории №1,2 1,0

97 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности <***>

Категории №1,2 1,0

98 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса <***>

Категории №1,2 0,2

99 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей отрасли

Категории №1,2 0,4

100 Земельные участки под предприятиями по 
добыче драгоценных металлов из россыпей

Категории №1,2 1,0

101 Земельные участки под предприятиями 
энергетики (в том числе предприятиями 
Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии)

Категории №1,2 1,0

102 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности <**♦>

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми также 
для вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

104 Земельные участки под санитарно-охранными 
зонами промышленных организаций

Категории №1,2 0,1

105 Земельные участки под шламозолонакопителями 
и прудами-отстойниками промышленных 
организаций

Категории №1,2 1,0

106 Земельные участки под шламозолонакопителями 
и прудами-отстойниками промышленных 
организаций при наличии вторичной 
переработки хранимых отходов

Категории №1,2 0,4

107 Земельные участки, на которых размещены 
мобилизационные мощности (объекты 
мобилизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке

Категории №1,2 0,1

108 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопарках, 
создаваемых на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области

Категории №1,2 0,1

109 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

- -

110 Земельные участки под объектами 
железнодорожного и воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

111 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории №1,2 0,03

112 Земельные участки под предприятиями 
автомобильного транспорта

Категории №1,2 1,0

113 Земельные участки под крытыми складами и 
базами

Категории №1,2 5,3

114

і

Земельные участки под открытыми складами и 
площадками для хранения материальных 
ценностей

Категории №1,2

яуь du

1,1

115' Земельные участки под полигонами твердых и 
ЖИДКИХ і 07?тРД . І НЛМ /Ж

категории №1,2
) IHO -X

0,4

116 Земельные участки под полигонами твердых и 
жидких бытовых отходов при наличии их 
вторичной переработки и под предприятиями, 
занимающимися сбором и переработкой опасных 
отходов производства и потребления

Категории №1,2 0,1

117 Земельные участки под объектами связи Категории №1,2 2,5
118 Земельные участки под офисами 

государственных, муниципальных, 
общественных и коммерческих организаций 
<♦*♦>

119 Земельные участки под зданиями, строениями, 
сооружениями, предоставленными под 
размещение органов государственной власти и 
местного самоуправления

Категории №1,2 1,0

120 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью

<**♦>

Категории №1,2 23,6

121 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельностью

<♦♦♦>

Категории №1,2 1,0

122 Земельные участки под офисами общественных 
организаций

Категории №1,2 1,0

123 Земельные участки под офисами 
благотворительных организаций

Категории №1,2 1,0

124 Земельные участки под объектами 
оздоровительного и рекреационного назначения

- -

125 Земельные участки под санаториями, домами 
отдыха, туристическими базами, пляжами

Категории №1,2 1,0

126 Земельные участки под садово-парковыми 
объектами (дендропарками, ботаническими 
садами, парками культуры и отдыха)

Категории №1,2 1,1

127 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками и объектами 
подсобного хозяйства

-

128 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 1 1,0

129 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 2 6,0

130 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

131 Земельные участки общего пользования, занятые

улицами, проходами, проездами, 
автомобильными дорогами, используемые 
третьими лицами

Категории №1,2 1,0

6 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100

Категории №1,2 9,80

7 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации)

Категории №1,2 9,80

8 Земельные участки под бесплатными открытыми 

автостоянками служебного и личного транспорта

Категории №1,2 7,70

9 Земельные участки под объектами торговли 
(кроме приоритетных видов использования)

- -

10 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории №1,2 66,66

11 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооружениями 
торговли

Категории №1,2 88,52

12 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 1 34,54

13 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами торговли

Категория № 2 25,91

14 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными

Категория № 1 10,36

15 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными

Категория № 2 7,77

16 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли

Категория № 1 170,49

17 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли

Категория № 2 127,87

18 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 1 102,00

19 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 2 76,50

20 Земельные участки под авторынками Категория № 1 30,60
21 Земельные участки под авторынками Категория № 2 22,95
22 Земельные участки под объектами торговли 

(приоритетные виды использования)
- -

23 Земельные участки под специализированными 
магазинами детских товаров

Категории №1,2 8,93

24 Земельные участки под специализированными 
магазинами книготорговли и киосками печатной 
продукции

Категории №1,2 12,90

25 Земельные участки под сооружениями торговли, 
обеспечивающими снабжение малонаселенных и 
отдаленных населенных пунктов, при наличии в 
населенном пункте единственного сооружения 
торговли

Категории №1,2 3,11

26 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построенными 
или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода)

Категории №1,2 13,33

27 Земельные участки под объектами 
общественного питания, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования)

28 Земельные участки под столовыми Категория № 1 22,08
29 Земельные участки под столовыми Категория № 2 16,56
30 Земельные участки под закусочными Категория № 1 15,46
31 Земельные участки под закусочными Категория № 2 11,60
32 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории №1,2 45,90
33 Земельные участки под летними кафе Категория № 1 31,31
34 Земельные участки под летними кафе Категория № 2 24,98
35 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания
Категории №1,2 6,12

36 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства

Категории №1,2 6,12

37 Земельные участки под объектами 
коммунального хозяйства

Категории №1,2 1,70

38 Земельные участки под досугово-развлекатель
ными объектами

Категории №1,2 22,95

39
40

Земельные участки под рекламными щитами 
Земельные участки под объектами 
общественного питания, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования)

Категории №1,2 45,90

41 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими реконструкцию 
(в течение 5 лет с момента ввода)

Категории №1,2 9,18

42 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового 
обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных 
пунктов

Категории №1,2 3,11

43 Земельные участки под производственными и 
школьно-базовыми столовыми, комбинатами 
школьного и студенческого питания

Категории №1,2 4,59

44 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками

Категории №1,2 4,59

45 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви

Категории №1,2 4,59

46 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса

- -

47 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории №1,2 37,20

48 Земельные участки под автогазозаправочными 
станциями

Категории №1,2 4,40

49 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100)

Категории №1,2 28,40

50 Земельные участки под предприятиями 
промышленности

- -

51 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки

Категории №1,2 1,70

52 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии

Категории №1,2 1,70

53 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии

Категории №1,2 1,70

54 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии

Категории №1,2 1,70

55 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности

Категории №1,2 1,70

56 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории №1,2 1,70

57 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса

Категории №1,2 1,70

58 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности

Категории №1,2 1,70

59 Земельные участки под офисами коммерческих и 

общественных организаций

— -

60 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью

Категории №1,2 51,59

61 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельностью

Категории №1,2 2,19

Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и ре
конструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,0 в 
кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратно
сти к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<♦·> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осуще

ствляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством 
получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри
нимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме на реализа
цию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

Порядок расчета арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных в пределах и за пределами границ 
городов и рабочих поселков на территории Арамильского 

городского округа, Березовского городского округа

1. Размер годовой арендной платы за земельные участки определяется по 
формуле:

ГАП = КС х Ст / 100%,
Ап — годовая арендная плата;
КС — кадастровая стоимость земельного участка (руб./кв. м);
Ст — ставка арендной платы по видам использования земель в процентах 

от кадастровой стоимости земельного участка, установленная Правительством 
Свердловской области.

2. В случае заключения договора аренды земельного участка на срок менее одно
го года размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле:

РАП = ГАП х КД / КГ,
Ап — размер арендной платы;
ГАП — годовая арендная плата;
КД — количество дней в соответствии с договором аренды земельного участ

ка;
КГ — количество дней в году.

Примечания. <·> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и ре
конструируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,0 в 
кратности к земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратно
сти к земельному налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осуще

ствляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством 
получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри
нимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность либо направляющие полученный доход в полном объеме на реализа
цию уставных целей и задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

<♦**> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих по
селков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами 
границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в 
приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, на территории Свердловской 
области, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным 
видам использования, расположенных на территории Арамильского городского округа».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2009 г. № 1690-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2009 г. № 1701-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение 
задолженности по расходам, связанным со строительством участка 
газопровода рабочий поселок Натальинск — село Средний Бугалыш 

и газопровода высокого давления на землях северной 
части Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково — село Нижнеирги некое), на 2009 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 
(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года 
№ 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), и постановления 
Правительства Свердловской области от 21.09.2009 г. № 1075-ПП «О перечне 
расходов местных бюджетов по оешению вопросов местного значения, для 
дополнительного финансового обеспечения которых из областного бюджета 
в 2009 году предоставляются иные внебюджетные трансферты» («Областная 
газета», 2009, 26 сентября, № 285) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.10.2009 г. № 1149-ПП («Областная 
газета», 2009, 9 октября, № 298—299), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, связанным 
со строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск — село 
Средний Бугалыш и газопровода высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеир- 
гинское), на 2009 год (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. ми
нистра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Карлова А.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.11.2009 г. № 1701-ПП 

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Красноуфимский округ на погашение 

задолженности по расходам, связанным 
со строительством участка газопровода 

рабочий поселок Натальинск — 
село Средний Бугалыш и газопровода высокого 

давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод 

деревня Приданниково — 
село Нижнеиргинское), на 2009 год»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ 
на погашение задолженности по расходам, связанным 

со строительством участка газопровода рабочий поселок 
Натальинск — село Средний Бугалыш и газопровода высокого 
давления на землях северной части Красноуфимского района 
(газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское), 

на 2009 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджет
ных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, связанным со 
строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск — село Средний 
Бугалыш и газопровода высокого давления на землях северной части Красноу

фимского района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское), 
на 2009 год (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За
коном Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005,13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 
года № 32-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 
года № 62-03 («Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 
года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 
года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 
2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств об
ластного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля 2009 года 
№ 50-03 («Областная газета», 2009,21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года 
№ 74-03 («Областная газета», 2009,14октября, № 303—307) (далее — Закон), по 
разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюд
жетные трансферты», целевым статьям 5210322 (на погашение задолженности по 
расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий поселок 
Натальинск — село Средний Бугалыш) и 5210324 (на погашение задолженности 
по расходам, связанным со строительством газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Приданни
ково — село Нижнеиргинское)), виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты», 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели, коду 
классификации сектора органов государственного управления (КОСГУ) 251.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджет
ных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходо
ванию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» и подразделам, 
соответствующим отраслевой принадлежности объектов.

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на погашение задолжен
ности по расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий 
поселок Натальинск — село Средний Бугалыш и газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня При
данниково — село Нижнеиргинское).

7. Министерство заключает с Муниципальным образованием Красноуфимский 
округ соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в кото
рых определяются направления целевого использования бюджетных средств, 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

8. Муниципальное образование Красноуфимский округ представляет в 
Министерство:

1) документы и сведения, подтверждающие задолженность по расходам, свя
занным со строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск — село 
Средний Бугалыш и газопровода высокого давления на землях северной части Крас
ноуфимского района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское);

2) ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, — от
чет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муници
пального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по 
расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий поселок 
Натальинск — село Средний Бугалыш и газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Придан
никово — село Нижнеиргинское), по форме согласно приложению к настоящим 
Порядку и условиям;

3) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, — 
акт сверки финансовых активов по межбюджетным отношениям и заверенные 
копии: распоряжения о зачислении средств на лицевой счет получателя; акта 
сверки взаимных расчетов между муниципальным образованием и организацией- 
кредитором; платежных документов, подтверждающих произведенные расходы 
по погашению задолженности.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели, нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством строительства и архитектуры Свердловской об
ласти, Министерством финансов Свердловской области, финансовым органом в 
Муниципальном образовании Красноуфимский округ.

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, 
которые находятся в государственной собственности Свердловской 

области, расположенных за пределами границ городов и рабочих поселков 
на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стой мост - 
ном 

выражении 
(рублей/ 

кв. м)
1 2 3 4
1 Земельные участки под автостоянками — —
2 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками
Категория № 1 5,50

3 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 1 21,90

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно

Категории №1,2 19,70

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 100

Категории №1,2 21,90

Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных меж- 
бюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Муниципального образования Красно
уфимский округ на погашение задолженности по 
расходам, связанным со строительством участка 
газопровода рабочий поселок Натальинск — село 
Средний Бугалыш и газопровода высокого давле
ния па землях северной части Красноуфимского 
района (газопровод деревня Приданниково — село 
Нижнеиргинское), на 2009 год

Форма
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение 

задолженности по расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск — 
село Средний Бугалыш и газопровода высокого давления на землях северной части Красноуфимского района 

(газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское) 
па О 1 20_____ года 

(месяц)

(подпись)

(подпись)

Бюдже
тополу
чатель

Наименова
ние объекта

Фактическая сум
ма задолженности 
ио расходам, свя- 
занным со строи

тельством газопро
вода в 2008 году, на 

01.1 1.2009 г.

Объем годо
вых ассигнова
ний ио закону 
об областном 
бюджете на 

2009 тол

Годовой ли
мит по област
ному бюджету

Фактически 
профинансиро

вано ИЗ об 
ластното бюдже
та на оз четную 
дату (кассовые 

расходы)

Фактически 
профинанси

ровано из 
местного 

бюджета в 
погашение 

задолженно
сти

Процент ис
полнения 

(показатели 
графы 7 к 

показателям 
графы 6)

Причи
ны от
клоне

ния

1 2 3 4 5 б 7 8 9

Глава Муниципального образования

Начальник финансового органа в Муниципальном образовании
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

«Уралмонтажавтоматика»,
юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщаете проведе

нии внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 12 декабря 2009 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения 
Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00. Регистрация прово
дится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен 
по состоянию на 17 ноября 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предложении общему собранию акционеров общества одобрить сделку, в соверше

нии которой имеется заинтересованность, - договора залога недвижимого имущества ОАО 
«Уралмонтажавтоматика» Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской 
Федерации (открытое акционерное общество).

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по во
просам, выносимым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров об
щества, можно ознакомиться с 23 ноября 2009 года по 12 декабря 2009 года включи
тельно по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества 

«Красногорское»!
В соответствии с решением совета директоров от 27 ноября 2009 г. проводится внеоче

редное общее собрание акционеров в очной форме 25 декабря 2009 г.
Начало собрания в 15.00, регистрация участников собрания в 14.00.
Место проведения собрания: г.Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акцио

неров, составлен на 30 ноября 2009 г.
Повестка собрания:

- Внесение изменений и дополнений в устав общества в связи с изменениями в действую
щем законодательстве.

С материалами, предоставляемыми участникам собрания при подготовке к прове
дению общего внеочередного собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Каменск- 
Уральский, ул. Октябрьская, 21, тел.: (3439) 34-68-79.

При себе необходимо иметь паспорт, а для представителей акционеров - доверенность 
на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Красногорское».

СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области» 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
1. Открытого аукциона на право заклю

чения договора аренды государственного 
имущества, закреплённого на праве опе
ративного управления за ГОУ НПО СО «Ку- 
рьинское профессиональное училище» с 
открытой формой подачи предложений о 
начальном размере ежемесячной арендной 
платы.

11 Лот № 1
1.1.1. Объект аренды: нежилые помеще

ния общей площадью 47,3 кв. м, назначение 
- складское помещение, расположенные на 
первом этаже здания лабораторного корпуса, 
находящегося по адресу: Свердловская об
ласть, Сухоложский район, с.Курьи, ул. Красно
армейская, дом 35.

Срок договора аренды - 11 месяцев с даты 
заключения договора.

1.1.2. Начальный размер ежемесячной 
арендной платы - 1 920 руб., включая НДС.

1.3. Величина повышения (шаг аукциона) 
начального размера ежемесячной арендной 
платы - 96 руб. Задаток за участие в аукционе 
- 384 рубля.

1.2. Лот №2
1.2.1. Объект аренды: нежилые помеще

ния общей площадью 499,0 кв. м, назначение 
- складские помещения, расположенные на 
первом этаже производственного здания, на
ходящегося по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, с.Курьи, ул. Красноармей
ская, дом 35.

Срок договора аренды - 11 месяцев с даты 
заключения договора.

1.2.2. Начальный размер ежемесячной 
арендной платы - 21 457 руб., включая НДС.

1.2.3. Величина повышения (шаг аукциона)

начального размера ежемесячной арендной 
платы - 1070 руб. Задаток за участие в аукцио
не - 4'291 рубль 40 копеек.

1.3. Лот №3
1.3.1. Объект аренды: нежилые помещения 

общей площадью 1017,1 кв. м, назначение - 
складские помещения, расположенные на пер
вом этаже хозяйственного корпуса

здания сервисного центра, находящегося 
по адресу: Свердловская область, Сухолож
ский район, с. Курьи, ул. Красноармейская, 
дом 35

Срок договора аренды - 11 месяцев с даты 
заключения договора.

1.3.2. Начальный размер ежемесячной 
арендной платы - 36 615 руб. 60 коп, включая 
НДС.

1.3.3. Величина повышения (шаг аукциона) 
начального размера ежемесячной арендной 
платы - 1800 руб. Задаток за участие в аукцио
не-7 323 рубля 12 коп.

2. Заявки на участие в аукционах прини
маются с 5.12.09 г. по 29.12.09 г. в рабо
чие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, дом 111, к. 234.

3. Дата, время и место проведения аук
ционов:

Лот № 1 - 11.01.2010 г. в 10.30 по месту 
приёма заявок.

Лот № 2 - 11.01.2010 г. в 10.45 по месту 
приёма заявок.

Лот № 3 - 11.01.2010 г. в 11.00 по месту 
приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения 
о порядке проведения аукциона, включающий 
перечень необходимых для участия документов, 
платёжные реквизиты для перечисления задат
ка и др. размещён на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении лесного аукциона

5 февраля 2010 года в министерстве природ
ных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева. 101. к. Ювсосто- 
ится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00. лесной участок Крас
ноуфимского лесничества, расположенный в 
границах Ключевского участкового лесничества, 
урочище СПК «Уфимский», кварталы 16-19, 27- 
32, 35-42, площадью 1847 га, с ежегодным раз
мером пользования 4,6 тыс. куб. м, в том числе 
по хвойному хоз-ву 0,7 тыс. куб. м. Вид исполь
зования - для заготовки древесины. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сум
ме 275000 рублей. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в сумме 275000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок Туринско
го лесничества, расположенный в границах 
Шарыгинского участкового лесничества Шары- 
гинский участок, кварталы 180, 181, 183, 184, 
площадью 1809 га, Туринского участкового лес
ничества, урочище совхоз «Комсомольский», 
кварталы 2-5, 9, 10, 12-18, 21,24, 27, 29, площа
дью 4620 га, общей площадью 6429 га, с еже
годным размером пользования 20,0 тыс. куб. м, 
в том числе по хвойному хоз-ву 5,5 тыс. куб .м. 
Вид использования - для заготовки древесины. 
Начальный размер арендной платы устанавли
вается в сумме 1000000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 
1000000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок Гаринско- 
го лесничества, расположенный в границах Ан- 
дрюшинского участкового лесничества, урочи
ще совхоз «Гаринский», кварталы 30-36, 38-42, 
55-60, 89, 90, 93-95, общей площадью 5594 га, с 
ежегодным размером пользования 7,4 тыс. куб. 
м, в том числе по хвойному хоз-ву 3,2 тыс. куб. 
м. Вид использования - для заготовки древеси
ны. Начальный размер арендной платы устанав
ливается в сумме 437500 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 
437500 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок Ивдель- 
ского лесничества, расположенный в грани
цах Тошемского участкового лесничества То- 
шемский участок, кварталы 61-67, 94-99, 128, 
129, общей площадью 13146 га, с ежегодным 
размером пользования 9,3 тыс. куб. м, в том 
числе по хвойному хоз-ву 8,5 тыс. куб. м. Вид 
использования - для заготовки древесины. 
Начальный размер арендной платы устанавли
вается в сумме 410000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 
410000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок Сы- 
сертского лесничества, расположенный в 
границах Верх-Сысертского участкового лес
ничества Никольский участок, квартал 2, вы
дел 10, площадью 0,1 га, кадастровый номер 
66:25:0000000:154/122. Вид использования 
- для осуществления рекреационной деятель
ности. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 86 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 86 
рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок Сысерт- 
ского лесничества, расположенный в грани
цах Верх-Сысертского участкового лесничества 
Верх-Сысертский участок, квартал 15, выделы 
2, 10, 20, площадью 5,4 га-(участок № 1), Верх- 
Сысертского участкового лесничества Верх- 
Сысертский участок, квартал 15, выдел 8, площа
дью 0,08 га (участок № 2), общей площадью 5,18 
га, кадастровые номера 66:25:0000000:154/120, 
66:25:0000000:154/121. Вид использования 
- для осуществления рекреационной деятель-

ности. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 31865 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
31865 рублей.

АЕ № 7. В 11.00 лесной участок Нижне- 
Тагильского лесничества, расположенный в 
границах Серебрянского участкового лесниче
ства Серебрянский участок, кварталы 53, 170, 
178, 187, 207, 210, площадью 1307 га, Серебрян
ского участкового лесничества Чусовской уча
сток, кварталы 18, 19, 23, 33, 36, 43, 46-50, 53, 
69, 74, 108, 138, 144, площадью 3779 га, общей 
площадью 5086 га, с ежегодным размером поль
зования 12,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
хоз-ву 7,7 тыс. куб. м. Вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 410000 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 410000 рублей.

АЕ № 8. В 11.10 лесной участок Синячи- 
хинского лесничества, расположенный в гра
ницах Гаранинского участкового лесничества Га- 
ранинский участок кварталы 49-51,70-73, 77-79, 
173-177, общей площадью 4640 га, с ежегодным 
размером пользования 4,35 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хвойному х-ву 0,95 тыс. куб. м. Вид использова
ния - для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 
275000 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 275000 рублей.

АЕ № 9. В 11.20 лесной участок Кушвин- 
ского лесничества, расположенный в грани
цах Красноуральского участкового лесничества 
Красноуральский участок, кварталы 179 (за ис
ключением выделов 17, 22, 29, 35), 189, 190 (за 
исключением выдела 35), 191 (за исключением 
выделов 6, 22, 30), 192 (за исключением выделов 
16, 17), 193 (за исключением выдела 9), 194 (за 
исключением выделов 11, 30, 32, 60), 219, 220 
(за исключением выдела 15), площадью 1410,1 
га, Салдинского участкового лесничества Сал- 
динский участок, кварталы 76 (за исключением 
выдела 32), 99 (за исключением выдела 16), 201, 
202, площадью 932 га, общей площадью 2342,1 
га, с ежегодным размером пользования 0,9 тыс. 
куб. м. Вид использования - для заготовки дре
весины. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 50000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
50000 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законода
тельством, за исключением установленного вида 
использования. Перед оформлением и подачей 
заявки на участие в аукционе необходимо заклю
чить соглашение о задатке.

Заявки должны быть поданы с 8 января 
2010 года по 22 января 2010 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи зая
вок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение трёх дней, а также разместить данную 
информацию на сайте МПР Свердловской об
ласти (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для 
заключения договора аренды лесного участка 
победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах 
аукциона,

Сведения об аукционе изложены в аукци
онной документации. Аукционную докумен
тацию можно получить в секретариате аукци
онной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР 
Свердловской области. Телефон для спра
вок: 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской 
области.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 
извещает, что 14 декабря 2009 г. в 16.00 в здании Управле
ния комбината по адресу : г.Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 17, 
каб. 210 состоятся торги в форме открытого аукциона по 
реализации имущественного комплекса пансионата «Аист» и 
доли в уставном капитале ООО «Аист».

На торги выставляется следующее имущество:

Наименование лота
Первоначальная 

стоимость, 
руб.

Доля участия в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Аист» 
номинальной стоимостью 10 000 руб., что 
составляет 100 % от уставного капитала ООО 
«Аист».
Имущественный комплекс пансионата «Аист», 
состоящий из недвижимого и движимого 
имущества:
• объекты недвижимости:- здание

пансионата «Аист» с пристроем ресторана- 
столовой, литеры А, А1- здание 
восстановительного центра, литер БЗ- здание 
биофильтров, литер И, и- пристроенное 
здание клуба, литер А2- здание водозаборных 
скважин, литер X- сооружение-кабельная 
эстакада, литер X- площадь к филиалу 
«Аист», литер ѴШ- отстойник 
канализационный, литер Р- здание 
водонапорной башни, литер Н- здание 
трансформаторной подстанции, литер Л- 
здание насосной станции, литер М- здание 
котельной, литеры К, К1

Местоположение объектов: г.Нижний Тагил, 
восточный склон горы Долгая
• движимое имущество (592 позиции)
Перечень движимого имущества в электронном 
виде размещён на сайте ОАО «ВГОК» 
www.vgok.ru.

44 064 250 рублей 
(без НДС)

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13, ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен

ного назначения» мы, БАВЖИС Ирина Викторовна, ТЮРИН Виктор Леонтьевич, ЛАРИОНОВ 
Николай Иванович, ЛАРИОНОВА Александра Кузьмовна, ЯКУТОВ Николай Денисович, 
ТИМОФЕЕВА Ангелина Михайловна, БЕЛОГУБЦЕВА Галина Васильевна, БОБКОВА Таи
сья Петровна, являющиеся собственниками условных земельных паев (долей) сельскохозяй
ственных угодий 73,4 баллогектара каждый, на основании свидетельств о праве собственности 
на землю СВО-18-10 № 0567394 от 31.10.1996 г., СВО-18-10 № 0455987 от 08.10.1996 г., 66-19- 
10 № 0553018 от 21.05.1999 г., СВО-18-10 № 0473469 от 25.07.1996 г., СВО-18-10 № 0628275 от 
09.09.1996 г., СВО-18-10 № 0359060 от 25.04.1996 г„ СВО-18-10 № 0567333 от31.10.1996 г., СВО- 
18-10 № 0473446 от 25.07.2009 г. сообщаем участникам долевой собственности ТОО «Николо- 
Павловское» Горноуральского городского округа Свердловской области о намерении выделить в 
натуре земельный участок в счёт долей в праве общей 
долевой собственности, расположенный в 3,0 км юго- 
западнее с.Шиловка, площадью 33,36 га. Цель выдела: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Выплата компенсаций участникам долевой соб
ственности не предусматривается ввиду равной стои
мости земли.

Местоположение земельного участка заштриховано 
на прилагаемой графической схеме.

Возражения от участников долевой собствен
ности ТОО «Николо-Павловское» принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. 
Глеба Успенского, 51.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
ООО «Агрофирма «Заря», Ирбитский рай

он, сообщает о своём намерении выделить близ 
с.Осинцевское четыре земельных участка общей 
площадью 1375,32 га в счёт принадлежащих ему 
земельных долей на земельный участок с када
стровым номером 66:11:0000000:45, расположен
ный по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, в западной части кадастрового района «Ир
битский районный», земли граждан колхоза им. 
Мичурина.

Местоположение выделяемых участков указа
но на прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение месяца 
с момента опубликования настоящего 

сообщения по адресу: 623815, Свердловская 
область, Ирбитский район, деревня Ретнева, 
ул. Дорожная, 29, ООО «Агрофирма «Заря», 

телефон (34355) 5-31 -49.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: ГУП СО «Рас
порядительная дирекция МУГИСО», 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 111, 
контактное лицо: Южакова Светлана Владимиров
на, тел. 257-84-60.

1. Проведение аукциона: 31.12.2009г. в 10.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 76, 
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО». 
Победителем признаётся участник, назвавший бо
лее высокую цену.

2. Предмет аукциона: право заключения До
говора аренды недвижимого имущества, пло
щадью 91,5 кв. м, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, дом 6/ул. Москов
ская, дом 26 (№ на плане 14-19).

3. Срок Договора аренды: на 3 года.
4. Начальная цена Договора: стоимость 

арендной платы 91, 5 кв. м в месяц составляет 
50098 руб. 08 коп. с учётом НДС; шаг аукциона: от 
начального размера месячной арендной платы 3 % 
- 1 502 руб. 94 коп.

5. Срок, место и порядок предоставления 
заявок: заявки на участие в аукционе подаются

по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинско
го, дом 76, каб. 403 с 05.12.2009 г. по 29.12.2009 г. 
Утверждение заявок - 30.12.2009 г. Предложения о 
цене заявляются участниками открыто в ходе про
ведения торгов.

6. Требования, предъявляемые к участни
кам аукциона:

1) претенденты представляют организатору 
аукциона заявку о намерении участвовать в откры
том аукционе;

2) нотариально заверенные копии учредитель
ных документов претендента; выписку из ЕГРЮЛ 
(выписка должна быть выдана ИФНС не ранее чем 
за 10 дней до дня подачи заявки); документы, под
тверждающие полномочия руководителя органи
зации;

3) доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента;

4) опись приложенных документов.
7.Срок заключения с победителем аукциона 

договора аренды: в течение пяти дней после под
ведения итогов аукциона. Подробную информацию 
можно получить на официальном сайте МУГИСО 
сети Интернет.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

ООО «Агрофирма «Заря», Ирбитский район, сообщает о своём намерении выделить восемь земель
ных участков общей площадью 111,3231 га, из них участки 1 -6 на юго-западе от д. Неустроева, участки 7-8 на 
юге от с.Осинцевское, в счёт принадлежащих 
ему земельных долей на земельный участок с 
кадастровым номером 66:11:0000000:46, рас
положенный по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, в западной части кадастро
вого района «Ирбитский районный», земли 
граждан колхоза им. Мичурина.

Местоположение выделяемых участков 
указано на прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение 
месяца с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 

623815, Свердловская область, 
Ирбитский район, деревня Ретнева, 
ул. Дорожная, 29, ООО «Агрофирма 
«Заря», телефон (34355) 5-31-49.

Уведомление о преобразовании
Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический ордена Тру
дового Красного Знамени театр музыкальной 
комедии» сообщает о своём преобразовании 
1января2010 года путём изменения существу
ющего государственного бюджетного учрежде
ния в автономное учреждение в соответствии с 
постановлением правительства Свердловской 
области № 1678-ПП от 20.11.2009 г.

Страховые полисы ВВВ 0505102071, ВВВ 
0501971264, ВВВ 0505102525, ВВВ 0489893037, 
ВВВ 0489893039; 04-302787, 04-344972,
04-344973, А № 23-040584, А № 23-040585; 
квитанции №№ 2131590, 2131591, 1821965, 
2132207-2132213, 1632898-1632900, 1636717- 
1636720; сервисные карты №№ 017019628, 
017019151-017019153, 017019641-017019642, 
017015152, 017014154-017014158, 017014944- 
017014946 страховой компании ОАО «ГСК 
«Югория» считать утерянными и недействи
тельными.

ООО «Термосварсервис» объявляет о проведении кон
курса на право заключения договора на оказание услуг по 
управлению имущественным комплексом производственно
го предприятия, производящего сварочное оборудование и 
комплектующие для него, путём предоставления квалифици
рованного персонала.

Получить конкурсную документацию все заинтересованные лица 
могут по факсу 376-46-80 или по e-mail: mvsinuts@qmail.com.

ООО «Термосвар-Запад» объявляет о проведении конкурса 
на право заключения договора на оказание услуг по управле
нию имущественным комплексом производственного пред
приятия, производящего сварочное оборудование и комплек
тующие для него, путем предоставления квалифицированного 
персонала.

Получить конкурсную документацию все заинтересованные лица 
могут по факсу 376-46-80 или по e-mail: mvsinuts@qmail.com.

ООО «Термосвар-Восток» объявляет о проведении кон
курса на право заключения договора на оказание услуг по 
управлению имущественным комплексом производственно
го предприятия, производящего сварочное оборудование и 
комплектующие для него, путём предоставления квалифици
рованного персонала.

Получить конкурсную документацию все заинтересованные лица 
могут по факсу 376-46-80 или по e-mail: mysinuts@qmail.com.

Торги проводятся в виде устного соревнования лиц, участвую
щих в торгах.

Выигравшим торги является лицо, предложившее наибольшую 
цену за выставленный на торги лот. Шаг торгов - 2 500 000 (два 
миллиона пятьсот тысяч) руб.

Договор купли-продажи лота должен быть подписан не позд
нее двадцати рабочих дней после завершения торгов и оформле
ния протокола о результатах торгов.

Для участия в торгах претендент должен оформить заявку с 
приложением всех необходимых документов, а также внести за
даток в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей по следую
щим платёжным реквизитам:

Получатель: ОАО «Высокогорский горно-обогатительный ком
бинат»

ИНН 6623000708
р/с 40702810800010938609
в ЗАО Юникредит банк г. Москва
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545
Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах, НДС не об

лагается».
Окончательный срок для подачи заявок и внесения задат

ка: 10.12. 2009 г.
К заявке претендент должен приложить следующие докумен

ты:
- копии учредительных документов, заверенные государствен

ными органами, осуществляющими ведение Единого государ
ственного реестра юридических лиц, или нотариально заверен
ные копии указанных документов (для юридических лиц),

- копия документа, подтверждающая факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, 
или нотариально заверенная копия указанного документа (выпи
ска должна быть датирована не ранее 01.10.2009),

- копия свидетельства о государственной регистрации в каче
стве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, 
выдавшим указанный Дёкумент, или нотариально заверенная ко
пия указанного документа (для индивидуальных предпринимате
лей),

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
юридического лица или индивидуального предпринимателя на 
учёт в налоговом органе,

- платёжный документ с отметкой кредитного учреждения об 
исполнении, подтверждающий перечисление задатка на указан
ный в извещении о проведении торгов счёт,

- доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать 
от имени заявителя при участии в торгах, с указанием действий, 
на совершении которых оно уполномочено,

- нотариально заверенная копия документа о назначении еди
ноличного исполнительного органа юридического лица,

- решение учредителей учредительного лица (участников, ак
ционеров) об участии в торгах, либо заверенная выписка из ба
ланса за последний отчётный период, подтверждающая, что дан
ная сделка, совершённая в случае победы заявителя в аукционе, 
не является крупной,

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяюще
го личность заявителя (для физических лиц),

- заверенное должным образом согласие супруга (супруги) 
заявителя-физического лица на совершение сделки на торгах 
или подтверждение о том, что на момент проведения аукциона 
заявитель не состоит в браке,

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавше
го заявку на участие в торгах,

- подписанная заявителем опись предоставляемых докумен
тов.

Телефоны для получении информации о предмете торгов: 
(3435) 969-422, 969-423.

Регистрация участников торгов будет.проводиться в день про
ведения торгов с 14.00. до 15.30.

Участники торгов должны иметь при себе паспорт, доверен
ность, подтверждающую право на предоставление интересов 
участника торгов.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды государственного 
казённого имущества с открытой формой подачи предложе
ний о начальном размере ежемесячной арендной платы

1. Объект аренды: нежилые помещения площадью 294,1 
кв. м, расположенные на шестом этаже здания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, дом 28, назначение - администра
тивное. Срок договора аренды - пять лет.

2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 
77 695 руб., включая НДС. Величина повышения (шаг аукциона) 
начального размера ежемесячной арендной платы - 3 880 руб. 
Задаток за участие в аукционе - 15 539 руб. 00 коп.

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 5.12.2009 г. 
по 29.12.2009 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, дом 111, к. 234.

4. Дата, время и место проведения аукциона - 11.01.2010 г. 
в 10.00 по адресу приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения о порядке прове
дения аукциона, включающий перечень необходимых для участия 
документов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и 
др. размещён на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

Отдел рекламы 
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ruV ...............■ ■■ ------------ ----------------------

http://fiso96.ru
http://www.mprso.ru
http://www.vgok.ru
qmail.com
mailto:mvsinuts@qmail.com
mailto:ysinuts@qmail.com
http://fiso96.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Открытые двери «Уральского дома»
^2 лет назад в городе Заречном Свердловской области был 
зарегистрирован «Уральский дом» - один из участников 
международного общественного движения «Форум переселенческих

\организаций».____________________________________________________

РЕЙС МИРА:
ОТ УРАЛА ДО ЧЕЧНИ

В 2001 году от здания Екатерин
бургского общества «Мемориал» 
отошёл огромный трейлер, набитый 
мешками и коробками. Ему предстоя
ло преодолеть тысячи километров - 
до Чеченской Республики, с останов
ками в одиннадцати городах России, 
где лидеры Форума переселенческих 
организаций готовили антивоенные 
митинги и раздавали подарки детям, 
пострадавшим от войны. А задумала 
эту акцию небольшая общественная 
организация «Уральский дом» из го
рода Заречного. На пути встречалось 
всякое: и попытки взимания дани на 
блок-постах, и даже наставленное в 
грудь благотворителей дуло автома
та.

-Это, конечно, неприятно, но 
дети очень ждали подарков, а зна
чит, всё было не зря, - уверен один 
из руководителей «Уральского 
дома» Рафаэль Серажидинов. Это 
он и его коллега Леонид Гришин 
сопровождали тогда гуманитарный 
груз до конечного места назначения 
на своей «семёрке».

В конце 90-х международное об
щественное движение Форум пере
селенческих организаций объеди
няло десятки тысяч переселенцев в 
России. Теперь большая часть этих 
людей интегрирована с местным на
селением. И хотя сейчас в этом дви
жении из полутора сотен осталось 

лишь полсотни организаций, уральцы 
по-прежнему дорожат своим пересе
ленческим братством. Гордятся тем, 
что им выпала честь быть его форпо
стом на границе Европы с Азией.

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ...

В 90-е годы Гришин и Серажиди
нов жили в Казахстане. Леонид, уро
женец Заречного, после окончания 
техникума на Урале уехал работать 
электриком в город Шевченко, то 
есть на запад республики, а шахтёр 
Рафаэль жил на юге, в Джамбульской 
области. Обострившиеся на момент 
распада Союза межнациональные 
отношения, а, более того, сложная 
экономическая ситуация вынудили 
мужчин перевезти семьи в Россию. В 
Заречном они работали на опытном 
заводе «Институт энерготехники», 
где и познакомились. Статус пересе
ленца, который получили оба, давал 
определённые права и надежды на 
будущее в Российской Федерации. 
Но не всем приехавшим в те годы на 
Средний Урал так повезло - тяжело 
было с жильём, пропиской, трудо
устройством.

Как-то в Заречный приехала из 
Екатеринбурга такая же, как и они, бе
женка Наталья Тагильцева, уже успев
шая создать Уральскую ассоциацию 
беженцев - УАБ. Она рассказала, что 
в Свердловской области состоится 
форум, на который съедутся лиде
ры переселенческих организаций из 

разных территорий России, а также 
представители миграционной службы 
страны и даже Управления верховно
го комиссара ООН. Девиз конферен
ции - строчка стихотворения Булата 
Окуджавы: «Чтоб не пропасть пооди
ночке...». Гостья пригласила Гришина 
и Серажидинова на это мероприятие. 
Они решились, но поехали в област
ной центр с сомнением. Наталья го
ворила, что Уральская ассоциация 
беженцев создаёт правозащитную 
сеть. Во всех городах области, где 
много переселенцев, должны возник
нуть организации, их лидеров будут 
приглашать на семинары - обучать 
юридической грамоте, взаимодей
ствию с властью и журналистами. Это 
казалось интересным, однако смогут 
ли они, два технаря, стать такими ли
дерами?

Атмосфера единства, царившая 
на форуме, воодушевила. Но ведь 
надо было ещё найти в своём городе 
активных переселенцев, готовых без
возмездно работать для общего бла
га. Провели учредительное собрание. 
Откликнулись на их инициативу, на 
удивление, многие.

-Первым нашим проектом стало 
адаптивное обучение детей беженцев 
и вынужденных переселенцев, - вспо
минает Леонид. - Ребята, особенно 
других национальностей, да и наши 
русские в общем-то тоже, ещё менее 
уверенно, чем взрослые, чувствовали 
себя в новой обстановке. Причиной 
этому стали другая школьная про
грамма, учебники. В рамках проекта 
получили необходимое дополнитель
ное образование 57 учащихся школы 
разного возраста.

В этом же году 19 подростков с по
мощью «Уральского дома» приняли 
участие в археологической экспеди
ции в Крыму, о чём только мог мечтать 
любой ребёнок, в жизни не видевший 
моря. А в следующем - 2001-м - со
вместно с Калининградским регио
нальным общественным фондом 
«Дом» уральцы осуществили про
ект «Организация оздоровительно
трудовых экспедиций с участием 
детей вынужденных переселенцев в 
городе Калининграде». Группа детей 
хорошо отдохнула и успешно порабо
тала на восстановлении историческо
го памятника архитектуры - крепости 
Пилау. В 2004 году - новый проект: 
молодёжный парламент при город
ской Думе, нацеленный на развитие 
гражданской активности юных заре- 
ченцев. Идею тогда сразу же одобрил 
Благотворительный фонд поддержки 
инициатив гражданского общества 
«Точка Опоры».

БЕЗ ОГЛЯДКИ 
НА ЗАГРАНИЦУ

-Многие организации, входившие 
ранее в Форум переселенческих ор
ганизаций, держались на зарубежных 
грантах, но, к сожалению, после того, 
как этот источник иссяк, не научились 
сами зарабатывать деньги, и энтузи
азм их лидеров угас, - таково мне
ние зареченцев о сокращении числа 
участников движения.

«Уральский дом» купил тот зна
менитый трейлер тоже на деньги за
рубежных благотворителей. Но зато 
впоследствии на нём доставлялись 
всем переселенцам Заречного дешё
вые овощи и фрукты из южных краев. 
И при этом зарабатывались деньги на 

оплату аренды помещения и финан
сирование других нужд организации.

-Вот смотрите, - показывает мне 
с хитрой улыбкой один из собеседни
ков старую фотографию, на которой 
двое рабочих укладывают кирпичи. - 
Это строительство нашего «мигрант
ского» овощехранилища.

Один из строителей - Леонид, 
второй - Рафаэль. Это овощехра
нилище существует и по сей день, 
никакой платы за пользование инди
видуальными ячейками организация 
не взимает - бери ключ и пользуйся, 
только не забудь положить на место - 
для других. Одновременно, развивая 
предпринимательскую деятельность, 
стали заниматься изготовлением ме
бели, ремонтом подъездов. Арендо
вали у администрации города здание, 
преобразили его, повесив на дверях 
табличку «Центр комплексной под
держки мигрантов». Под одной кры
шей здесь теперь находятся офис, 
мебельный цех, небольшая гостини
ца со свальными комнатами, кухней и 
санузлом для мигрантов, не имеющих 
крова, в том числе и приехавших на 
постоянное место жительства в За
речный.

В Центр люди приходят не только 
за помощью, но и с радостью - что
бы вместе, например, отпраздновать 
день рождения или свадьбу. Недавно 
киргизская диаспора отмечала здесь 
День независимости Киргизской Ре
спублики. Стояли флаги России и 
Кыргызстана как символы дружбы 
между теми, кто собрался вместе за 
праздничным столом. Пели песни, ко
торые все любят и помнят с советских 
времён, угощались пловом, приготов
ленным по традиционным рецептам.

БАБУШКА, ВНУЧКА 
И КОШКА

Пенсионерка Валентина Михай
ловна Тарасова во времена Совет
ского Союза работала на фабрике 
верхнего трикотажа в Нижнем Таги
ле. Уехала в Таджикистан с благими 
намерениями - делиться передовым 
опытом. И осталась там. Но жизнь с 
тех пор круто изменилась - в граж
данской войне в Таджикистане в 90-е 
годы трагически погибли родители её 
маленькой внучки Маши.

Когда Марии исполнилось 20 лет, 
она получила специальность, Ва
лентина Михайловна обратилась к 
тогдашнему губернатору Эдуарду 
Росселю с просьбой помочь вер
нуться в родную Свердловскую об
ласть. Губернатор поручил их судь
бу министру экономики и труда, 
который курировал эти вопросы. Из 
министерства пришло официаль
ное письмо-поручение в «Уральский 
дом». Случилось это летом прошло
го года, а уже к зиме Марию устрои
ли работать учителем в одну из школ 
Берёзовского - с предоставлением 
комнаты в общежитии.

-Так и вижу бабушку и внучку, 
стоящих в аэропорту Кольцово с сум
ками в руках и кошкой за пазухой у 
одной, - рассказывает Татьяна Гар- 
бар из «Уральского дома». - Вот и всё 
их богатство. Опекали мы их долго 
- пока зарегистрировались по месту 
жительства, пока пенсию бабушка 
оформляла.

Татьяна Гарбар работает в орга
низации с 2005 года. В 2007-м уча
ствовала в реализации программы 
Российского фонда «Новая Евразия» 
- «Развитие межнациональных отно
шений и урегулирование проблем ми
грации в регионах России и странах 
СНГ». По этому проекту создавался 
«миграционный мост»: Свердловская 
область - Киргизская Республи
ка. Много организаций из России и 
стран СНГ участвовали в нём, но по 
эффективности никто не приблизил
ся к «Уральскому дому». На основе 

своего опыта он разработал так назы
ваемую «портфельную технологию» 
трудоустройства мигрантов и пере
селения соотечественников. С этим 
ноу-хау уральцев приглашали потом 
в Башкирию (там особенно заинтере
сованными слушателями оказались 
чиновники из службы занятости), на 
Форум соотечественников в Москву, 
в Таджикистан и в Германию.

Показывая своё делопроизвод
ство, Татьяна Николаевна объясняет: 
«Уральский дом» начинает работать 
с мигрантом с получения его анкеты, 
которую нам присылает наш партнёр 
- общественная организация из стра
ны СНГ. Потом идёт подбор вакансии 
уже у нас - приходится обзванивать 
десятки работодателей, учреждений 
разных городов и сёл. Одновремен
но надо консультировать мигранта 
по электронной почте и по телефону, 
ведь он должен подготовить все доку
менты, требуемые по закону.

В тугулымскую больницу, к при
меру, в самую что ни на есть глубинку 
области, «Уральский дом» привёз 17 
докторов. Правда, некоторые уехали, 
чаще всего потому, что их квалифика
ция оказывалась ниже, чем требуется. 
Конечно, брать на себя ответствен
ность за незнакомых людей - трудное 
и даже рискованное дело.

-Мы уже столько шишек себе на
били, - признаётся Леонид Гришин. 
- Но вот недавно смогли по заявкам 
работодателей найти за границей 
России 25 высококвалифицирован
ных рабочих - сварщиков и токарей. 
Сегодня такие люди в дефиците, ведь 
профтехучилища в основном закры
лись.

-«Уральский дом» - уникальная 
организация, - считает Уполномочен
ный по правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мерзлякова. 
- Я считаю, что эта небольшая группа 
энтузиастов сделала для мигрантов 
и переселения соотечественников 
больше, чем даже некоторые госу
дарственные организации.

Наталья ПАЭГЛЕ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Первый лёд -
дело гиблое

Свердловская региональная организация ВОСВОД - 
Всероссийского общества спасения на водах - объявила 
о проведении месячника безопасности на водоёмах.

Это мероприятие в области 
проходит каждый год. Его цель - 
привлечь внимание обществен
ности к вопросам безопасности 
на водах.

К сожалению, на Среднем 
Урале эта проблема стоит остро. 
Как сообщил заместитель пред
седателя регионального совета 
ВОСВОД Евгений ' Мокрушин, 
ежегодно на водоёмах области 
гибнут сотни человек. В 2008-м 
утонуло 272 человека, из них 25 
детей. В 2007-м ещё больше - 
319, в том числе детей-41.

Не радует статистика и нынче. 
Только этой осенью по первому 
льду погибли десятки человек. 
Прежде всего — рыболовов.

Эти люди чаще всего попада
ют в беду. Любителей посидеть у 
лунки с удочкой много.

По словам Е. Мокрушина, в 
рамках месячника спасатели 
проведут на некоторых озёрах 
и водохранилищах рейды, бу

■ ТРАДИЦИЯ 
'і—І

Встретимся 
на «тропе
здоровья»

В Краснотурьинске рождается хорошая традиция. Вторую 
осень подряд энтузиасты устраивают для пожилых людей
прогулку по местному парку.

Раньше здесь были качели- 
карусели, проведено освеще
ние. Увы, нынче от всего бла
гоустройства осталась только 
«тропа здоровья». Что же, нет 
ничего полезнее, чем прогулять
ся на свежем воздухе.

Каждому участнику прогулки 
выдаётся зачётная карточка с 
указанием времени отправления 
и пожеланием счастливого пути. 
Отрадно, что в походе участвуют 
целыми семьями.

Вот и первый контрольный 
пункт, где нас ждёт отметка о 
прохождении и приглашение 
к чаю. Идём дальше. Тропинка 
змеёй вьётся между могучими 
соснами, кедрами, елями. Под
нимаемся всё выше к водораз
делу рек Каквы и Турьи.

Вот и самая высокая точка 
нашего маршрута. На третьем 
контрольном пункте от чая уже 
никто не отказывается. Общими 

дут распространять буклеты и 
памятки, рассказывать рыболо- 
вам о безопасности на льду. К 
сожалению, трагедии зачастую 
происходят как раз из-за несо
блюдения мер предосторожно
сти.

Спасатели предупреждают: 
нельзя выходить на лёд, если 
его толщина менее 10-12 сан
тиметров. При этом надо пом
нить, что ледовая обстановка 
может меняться. Как показывает 
пришедшая на Урал оттепель, 
на некоторых водоёмах ледя
ной панцирь стал тоньше, а его 
структура - более рыхлая. Спа
сатели считают, что в связи с 
потеплением от рыбалки на льду 
стоит вообще воздержаться.

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКЕ: спасать лю
дей надо учиться.

Фото из архива ВОСВОД.

усилиями накрыли импровизи
рованный «стол».

Обратный путь полегче, ведь 
он - под гору.

Хотя наш поход - не сорев
нование, специальная комиссия 
наградила призами участников: 
самых младших - семилетнюю 
Олю Климову и пятилетнего Пав
лика Парахина и самых старших 
(обоим «туристам» далеко за 
семьдесят) - Людмилу Алексан
дровну Томас и Валерия Нило
вича Мастерова.

Общее мнение участников 
можно выразить словами из
вестной песни: «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра
лись». Договорились и о следу
ющем походе. А он не за горами. 
Встретимся зимой - на лыжах.

Сергей МАРЕНИН.
г. Краснотурьинск.

ВЕЧЕРАМИ в 
краснотурьинском 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Рассвет» 
заметно тише. И не только 
потому, что трудовой день 
заканчивается, рабочие 
расходятся по домам...

Расходятся-то как раз дале
ко не все. Некоторые, наобо
рот, только приходят. Напри
мер, Матвейка, шестилетний 
сын Николая Булгакова, главы 
сельхозпредприятия, спешит 
помочь папе. Кстати, хозяй
ственный парень растёт: поо
бещал, что заработает для отца 
миллион. Мужик сказал - мужик 
сделал: после садика пришёл 
на ферму, принялся опилка- 
ми посыпать пол в поросячьей 
«вЯННЭИ»·« маленьким
свинкам удобно было. Где нуж
но, подмёл. Весь облился, но 
воды коровам наносил и ско
тинку напоил. Побежал в курят
ник яички собирать... Домой 
ушёл лишь пол-одиннадцатого 
вечера, завтра встанет в садик 
наверняка не выспавшимся... 
Главное, никто его не просил, 
не заставлял. «Неправда, будто 
деньги как вода,- рассуждает 
Матвей, - вода каждый день 
есть, а деньги - нет...». С таких 
юных лет мальчишка уже в кур
се, сколько нужно поработать, 
чтобы в карманах зашуршало и 
зазвенело.

Сам Николай Тихонович 
тоже уходить с работы не спе
шит, а может и вовсе всю ночь 
продежурить на ферме. Будет 
сепарировать молоко, несколь
ко раз заглянет к недавно ку
пленным племенным нетелям, 
чтобы убедиться, что у будущих 
парнокопытных мамаш всё в 
порядке, и без спешки ещё раз 
обдумает свою новую затею, 
которую уже начал воплощать, 
- организацию производства 
молока.

Время такое - заставляет 
вертеться. И не только меха
низм сепаратора. Своих работ
ников фермер Булгаков ещё в 
начале года предупредил: мол, 
потерпите, ребята, будет тя-

С отбросами - за околицу
Специалисты Управления Ростехнадзора по УрФО 
оштрафовали Верхнесысертскую поселковую администрацию 
за организацию несанкционированной свалки. И выдали 
предписания для устранения выявленных нарушений.

«Попомните мои слова: 
свалку здесь закрыли, но по
сёлок через месяц будет весь 
завален мусором», - потря
сает чумазым указательным 
пальцем Женя Маслов, нефор
мальный начальник стихийно 
возникшего полигона, «назна
ченный» сысертской фирмой 
«Эко-Новая жизнь». А в за
ключение подкрепляет мрач
ные прогнозы предложением 
приехать в Верхнюю Сысерть 
«недельки через две», чтобы 
убедиться в его абсолютной 
правоте.

И сам Женя, и его подчинён
ные, нашедшие на этом «поле 
чудес» и кров, и дом, и даже 
работу, вниманию прессы не 
особо рады. Их задача - не ин
тервью давать, а собирать для 
«Эко-Новой жизни» в пёстрых

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Рассвет» - круглосуточно 
или «Заработаю для папы миллион!»

жело, но мы справимся. И за 
трактор рассчитаемся, хотя он 
не попадает под компенсацию 
процентной ставки, потому что 
не отечественной, а минской 
сборки, и новое направление 
осилим.

Начал заниматься фермер
ством Николай Тихонович ещё в 
1994 году. Тогда выкупил город
ской кооператив животноводов- 
любителей. Только это на сло
вах - кооператив, на деле же 
-одни стены и долги. На первых 
порах было десять свиноматок 
и три коровы - теперь свиней 
300 голов, «на подходе» дойное 
стадо.

_

зловонных развалах то, что 
ещё может послужить сырьём 
для производства чего-нибудь 
полезного. От длины сложен
ного ими штабеля из мешков 
со стеклянной и жестяной та
рой, пластиком и прочим б/у 
добром зависит их заработок.

Кроме того, пора кормить 
скотину. В дощатом сарайчике 
за бомжовскими «бытовками» 
уже нетерпеливо повизгива
ют поросята, ожидая вечер
ней кормёжки и уже чуя запах 
«каши-ассорти», что булькает 
на огне в двух объёмистых ба
ках.

Кстати, продукцию своей 
импровизированной фермы 
Евгений и компания использу
ют не только для своего «се
мейного» стола, но и довольно 
успешно реализуют в посёлке.

- Фермерство, - говорит, - 
не бизнес, ведь сам у себя во
ровать не станешь, фермерство 
- это работа. Вот и работали. 
Было время гусей, бройлеров 
держали больше тысячи голов. 
По пятьсот живых поросят про
давали населению, чтобы люди 
на своих подворьях сами выра
щивали. Когда молочную кухню 
в Краснотурьинске закрыли - 
завели козочек. Ведь деток, у 
которых аллергия на коровье 
молоко, нужно чем-то кормить, 
люди приходят, покупают...

И такая хозяйственность у 
него во всём. Капуста вырас
тает по семь-восемь килограм

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ну а где же ещё купишь кило
грамм свежего мяса по цене 
150 рублей? Что же касает
ся неприятного, на первый 
взгляд, нюанса, что вскорм
лены поросята отходами со 
свалки, так ведь эти отходы 
не кто-то другой, а сами жи
тели туда и отправили. Плюс, 
конечно, многочисленные дач
ники из вырастающих здесь, 
словно грибы, коттеджей: ме
сто это по красоте природных 
ландшафтов одно из первых на 
всём Среднем Урале!

Вот в этом-то и беда. Не 
будь Верхняя Сысерть «анкла
вом» на особо охраняемой за
коном территории - природ
ного парка «Бажовские места», 
обширная несанкционирован
ная свалка на окраине посёлка 
не вызвала бы вдруг столько 
шума. Или обрела бы офици
альный статус и безобразила 
прекрасный пейзаж с полным 
на то правом.

-Мы пытались сделать зем- 

мов вилок, кабачки снимает в то 
время, когда у остальных ещё 
только плоды завязываются, а 
картофель какой: ведро - с ку
ста, 350 центнеров с гектара! 
Да, год урожайный на корне
плоды выдался, но для сравне
ния: на юге области хозяйства, 
которые специализируются на 
выращивании картофеля, а не 
культивируют его так, между 
делом, получили этой осенью с 
гектара по 280-300 центнеров и 
очень гордились результатом.

- Вот ведь гдё пусть не зо
лотое дно, но реальный способ 
без проблем пережить кризис 
- серьёзно заняться выращива

леотвод и оформить полигон 
для твёрдых бытовых отходов 
как полагается, цЬ на особо 
охраняемых территориях это 
запрещено законом, - сетует 
глава администрации посёлка 
Верхняя Сысерть Михаил Сер
ков.

Возникновение свалки в 
бывшем карьере сразу за по
селковой околицей, по со
седству с жилыми домами по 
улицам Луговая, Солнечная и 
8 Марта, Михаил Анатольевич 
объясняет так:

-В любой деревне должно 
быть место для мусора, а от 
нас до ближайшего законного 
мусорного полигона 25 ки
лометров! К тому же по пути к 
нему приходится пересекать 
чрезвычайно оживлённый Че
лябинский тракт, что и сложно, 
и опасно. Поэтому мы не вос
препятствовали вывозу быто
вых отходов на эту площадку. 
Были бы у нас деньги, мы бы 
охотно очистили окрестности 

нием картофеля, - предлагаю 
фермеру. - Тем более что, кро
ме вас, на севере области «свя
зались» с картошкой только два 
хозяйства, и те в Гарях. Ниша - 
свободная.

- Действительно, я наводил 
справки: потребность города 
в картофеле - 200 тонн. Это 
только на социальные нужды - 
для садиков, школ... Но знаете 
ведь как бывает: пустует поле, 
зарастает, никому не нужное. 
А стоит тебе на него глаз поло
жить - сразу хозяин находится. 
Землю в собственность не уда
ётся оформить, а арендовать 
- невыгодно. Ведь чтобы по
лучить хороший урожай, поле 
нужно правильно подготовить, 
не жалеть удобрений - навозом 
землю не испортишь! Я вообще 
думаю, что 90 процентов успеха 
при выращивании овощей за
висит от семян и почвы, и толь
ко десять - от погоды и вовремя 
проведённых агротехнических 
мероприятий.

Такое ощущение, что Нико
лай Тихонович берётся за любое 
направление сельского хозяй
ства, лишь бы оно было вос
требовано краснотурьинцами. 
Благо есть к чему стремиться - 
оставить в наследство детям (а 
их у Николая Булгакова пятеро, 
и почти все, включая маленько
го Матвея, трудятся с папой на 
ферме) уважаемое горожанами 
и прибыльное предприятие. Вот 
и теперь: не хватает местного 
молока - пожалуйста, скоро бу
дет больше.

В данном случае желание 
фермера совпало с предложе
нием и.о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова об увеличе
нии поголовья продуктивного 

посёлка от нечистот, постави
ли бы на всех улицах контей
нерные площадки и вывозили 
мусор в Сысерть.

Именно так и должна посту
пить верхнесысертская адми
нистрация при поддержке ру
ководства городского округа, 
считают в министерстве при
родных ресурсов Свердлов
ской области.

-Все муниципальные обра
зования получают из областно
го бюджета средства на цели 
охраны окружающей среды, 
причём с нынешнего года эти 
суммы значительно выросли, 
- сообщили редакции в пресс- 
службе министерства. - На
пример, Сысертский город
ской округ, в состав которого 
входит посёлок Верхняя Сы
серть, получил 4,7 миллиона 
рублей, что почти вдвое боль
ше прошлогоднего. А ведь там 
самая большая экологическая 
проблема - мусор, который не 
стесняются оставлять после 

дойного стада. Дело в том, что 
в Краснотурьинском городском 
округе производством молоч
ной продукции занимается 
только одно хозяйство - до
чернее сельхозпредприятие 
«Совхоз «Богословский». По
требность же города в молоке, 
как говорит Татьяна Бессонова, 
заместитель начальника Крас- 
нотурьинскогоірельхозуправле- 
ния, гораздо выше, чем может 
обеспечить подсобное хозяй
ство ВАЗа.

- Молоко - это хорошо! Мо
локо будет - всё будет! - гово
рит фермер. - Ведь даже для 
откорма поросят оно имеет 
большое значение - чтобы вы
растить хорошее мясо, сначала 
о кормах нужно позаботиться.

Обратился Николай Тихоно
вич в банк, решил взять кредит 
на развитие. Дали, но гораздо 
меньше, чем предполагал. За
купил 15 племенных нетелей, 15 
тёлочек. Планирует в будущем 
перерабатывать по 150 тонн мо
лока. А пока не вышел на такие 
масштабы, продаёт понемногу 
- сметану, творог... Горожанам 
нравится, говорят, хоть немного 
дороже, чем в торговых точках, 
но по вкусу натуральные продук
ты с теми, что в магазинах про
дают, не сравнить. Вот и шумно 
весь день на ферме у Николая 
Булгакова - покупатели требу
ют внимания. Поэтому, вопреки 
законам природы, даже зимой 
рассвет в «Рассвете» поздним не 
бывает.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКЕ: два хозяи

на - Булгаков-старший и 
Булгаков-младший.
Фото Евгения БАТОРСКОГО.

своих пикников бесконечные 
потоки туристов и отдыхающих 
из областного центра. Так что 
администрация округа могла 
бы использовать этот шанс 
для решения проблемы с ТБО 
в Верхней Сысерти. Тем более, 
по нашим сведениям, почти 80 
процентов жителей Верхней 
Сысерти готовы платитьденьги 
за вывоз мусора, и нужно толь
ко этот вывоз организовать.

Как отметил директор парка 
Антон Кувшинский, по срав
нению с пассивной позици
ей прежней администрации 
Сысерти, нынешняя муници
пальная власть демонстриру
ет искреннее желание решить 
проблему.

На днях по распоряжению 
администрации Верхней Сы
серти въезд на незаконный по
лигон перекрыли. Однако Женя 
Маслов и его команда утверж
дают: «Год-два ещё нам тут 
придётся работать. А иначе-то 
куда людям с мусором ехать? 
Кто отсюда повезёт пакет му
сора в Сысерть, чтобы его там 
выбросить за деньги?».

Зинаида ПАНЬШИНА
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей Короля
Завтра Николаю Дуракову - 75 лет

^Существует легенда, что когда в 1943 году Александр Вертинский 
вернулся в Советский Союз, то при заполнении анкеты в министерстве 
культуры на вопрос о званиях - народный он артист или заслуженный 
- Вертинский, не являвшийся, разумеется, ни тем, ни другим ответил: 
«Я - Вертинский».
Николай Александрович Дураков всеми возможными титулами не 
обделён - девятикратный чемпион Советского Союза, семикратный 
чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка европейских 
чемпионов по хоккею с мячом, лучший бомбардир свердловского 
(екатеринбургского) СКА за всю историю этой великой команды (да и в 
масштабах СССР и России его достижение до их пор мало кому удалось 
превзойти). Но и он, подобно великому русскому шансонье, мог бы 
сказать: «Я - Дураков». Но ведь не скажет, потому как, несмотря на все 
регалии, Николай Александрович остался человеком невероятной по 
нынешним временам скромности. И на вопросы о главном достижении, 
ничуть не лукавя, может ответить: «Да вот леща как-то поймал на три 

^килограмма. Вот это достижение!».

■ПОДРОБНОСТИ

«Уралочка» начала 
поход за Кубком ЕКВ

ВОЛЕЙБОЛ
Свердловская «Уралочка» с 

победы начала своё выступле
ние в очередном розыгрыше 
Кубка Европейской конфеде
рации волейбола (ЕКВ). В гре
ческих Афинах наша команда 
обыграла местный «Панати- 
наикос» со счётом 3:1.

Кубок ЕКВ - второй по значи
мости континентальный трофей 
(после Лиги чемпионов). Участву
ют в нём 32 клуба, которые ведут 
борьбу по системе плей-офф 
(проигравший вылетает). На трёх 
первых стадиях - 1/16, 1/8 и 1/4 
финала - команды встречаются 
друг с другом по два раза - дома 
и в гостях. Полуфиналы и финал 
состоят из одного матча.

«Уралочка» в Кубке ЕКВ уже 
выступала и довольно успешно. 
В прошлом сезоне она заняла в 
этом турнире второе место. Нын
че, по словам главного тренера

наших волейболисток Николая 
Карполя, перед командой стоит 
задача «выступить не хуже».

В 1/16 финала нового розы
грыша «Уралочка» играет с афин
ским «Панатинаикосом». Первый 
матч состоялся в среду в Греции. 
В стартовых партиях соперники 
обменялись нокаутирующими 
ударами - 25:16 в пользу гостей 
и 25:17 в пользу хозяек. Два сле
дующих сета прошли в более- 
менее равной борьбе, но побе
дили в обоих россиянки - 25:23 и 
25:20. Наша команда в нынешнем 
сезоне провела девять матчей 
и восемь из них закончились со 
счётом 3:1.

Ответная встреча «Уралоч
ки» и «Панатинаикоса» состо
ится в Екатеринбурге в ближай
ший вторник, 8 декабря (ДИВС, 
18.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Лисицы» одержали самую 
крупную победу в истории

3 этом году, кстати, исполняется 
сорок лет, как шведские журналисты 
провозгласили уральского самородка 
«Королём бенди» (для тех, кто не в кур
се, поясним, что «бенди» - это между
народное название хоккея с мячом). 
Причём «раскороновали» при этом не 
кого-нибудь, а своего соотечественни
ка - Нильса Бергстрёма. С вручением

Николаю Дуракову королевского кубка 
связана ещё одна легенда. Состоялась 
эта церемония во время чествования 
победителей и призёров чемпионата 
мира 1969 года (в финале советская 
сборная с большим трудом одолела 
хозяев со счётом 2:1 и отстояла титул 
сильнейшей команды планеты). Торже
ственное мероприятие проходило в ста-

ринном королевском замке со всеми 
полагающимися почестями. Но самого 
короля Карла VI Адольфа не было. Су
ществуют разные версии того, кто дал 
ставшее крылатым объяснение этого 
отсутствия - то ли шведские журнали
сты, то ли сам монарх, но фраза эта 
звучала примерно так: «По протоколу 
в одном замке не может быть двух ко
ролей!».

И с тех пор не было в бенди ни одно
го игрока, который бы претендовал на 
этот неофициальный, а от того, может 
быть, даже и более почётный титул. 
Более того, в 2000 году «полномочия» 
Дуракова были подтверждены - по 
опросу журналистов, он был назван 
лучшим хоккеистом XX века.

Хотя сам Николай Александрович с 
присущей ему скромностью категори
чески не соглашается с тем, что у него 
нет конкурентов.

- Знаете, на эту «должность» в на
шем хоккее претендентов много, - 
рассказывал он известному уральско
му спортивному журналисту Михаилу 
Азёрному. - И у каждого есть свои ко
зыри. Я лично считаю, что быть лучши
ми достойны были мои одноклубники 
Валентин Атаманычев и Александр 
Измоденов, москвичи Анатолий Мель
ников и Валерий Маслов, красноярец 
Сергей Ломанов... Но счастливый 
номер выпал мне. Это как выигрыш в 
лотерее. Я, безусловно, признателен 
журналистам, многие из которых, на
верное, даже не видели меня в игре, 
ведь последний раз я участвовал в 
матчах чемпионата СССР в 1976 году. 
Но коль проголосовали — значит, слы
шали, читали, расспрашивали...

Действительно, выросло уже по
коление тех, кто не застал Николая 
Дуракова в пору его расцвета. Но не

будем забывать, что вплоть до середины 
90-х годов Николай Александрович играл 
за команду второй лиги, представлявшую 
среднеуральский таксопарк и окончатель
но завершил карьеру действующего игро
ка, когда ему было уже за шестьдесят.

С его непререкаемым авторитетом и 
величайшим опытом он мог бы стать пре
успевающим тренером команды масте
ров. Но жизнь сложилась иначе. Хотя и как 
тренер Николай Александрович добился 
определённых успехов. Молодёжная ко
манда СКА под его руководством стала 
победителем юношеских всероссийских 
соревнований по хоккею с мячом и мини
хоккею в 2000 году. Его воспитанники - 
победитель первенства мира среди юно
шей Александр Дутов, серебряный призёр 
Виталий Поздняков. Многие его ученики 
сегодня выступают за команды высшей 
лиги.

Завтра великому спортсмену и скром
нейшему человеку, Почётному граждани
ну города Екатеринбурга и Свердловской 
области Николаю Александровичу Дура
кову исполняется 75 лет. Наверняка, как 
всегда в этот день поздравления именин
нику пойдут со всех концов страны, неза
висимо от клубных пристрастий и болель
щицких предпочтений.

С юбилеем, Король! Здоровья вам, Ни
колай Александрович!

» 0.1' ’’ПП Ъ Г 'ТГ ' •'ЧАП »:*·
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

НА СНИМКАХ: Николай Дураков на 
матче, посвящённом его 70-летнему 
юбилею; удержать юркого форварда 
мало кому удавалось; приз лучшего 
игрока - Дуракову.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА 
и из архива редакции.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «А»: «ТЕО» 

(Вильнюс, Литва) - «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия) - 37:86 
(4:20, 12:20, 8:16, 13:30).

«УГМК»: Пондекстер - 2, Но
лан - 6, Гоуда - 15, Степанова - 
12, Бибжицка - 11; Абросимова 
- 15, Воутерс - 11, Артешина - 7, 
Волкова - 5, Видмер - 2.

Два года назад в соревновани
ях Мировой лиги, которые прохо
дили в Екатеринбурге, «ТЕО» ухи
трился обыграть сборную США 
- действующего чемпиона мира 
и Олимпийских игр. Но сейчас о 
таких успехах литовскому клубу 
даже мечтать не приходится.

В нынешнем розыгрыше 
Евролиги команда из Вильню
са провела шесть матчей и все 
шесть проиграла. Большинство - 
с разгромным счётом. «Лисицы», 
например, чуть больше месяца 
назад выиграли у «ТЕО» на своей 
площадке 29 очков - 85:56. Но на 
фоне исхода ответной встречи 
результат того поединка кажется 
вполне достойным: дома литов
ские баскетболистки проиграли 
почти вдвое больше - 49 очков!

«УГМК» повела в счёте уже на 
15-й секунде встречи (после бро-

все восемь лет его выступлений 
в Евролиге (предыдущий рекорд 
был установлен в декабре 2008 
года в домашнем матче против 
пражской команды «УСК», кото
рый «лисицы» выиграли с разни
цей в 46 очков - 103:57).

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

-Мы не хотели морально «уби
вать» соперника, побеждая столь 
крупно, но система соревнова
ний такова, что разница мячей 
может оказаться решающей для 
определения победителя группы, 
поэтому мы играли в полную силу 
до самого конца.

Мантас Шёрниюс, главный 
тренер «ТЕО»:

-Всё было плохо в этой встре
че. Мы серьёзно готовились к 
ней, но единственное, что нам 
удалось сделать хорошо, - это 
выйти на площадку.

Результаты другого матча в 
группе «А»: «ТТТ» - «Рос касарес» 
- 54:78.

Положение команд: «Рос ка
сарес» и «УГМК» - по 11 очков 
(после 6 матчей), «Галатасарай» 
и «Крас баскет» - по 8 (5), «ТТТ» - 
7 (6), «ТЕО» - 6 (6).

Следующий тур Евролиги со
ска американки Нолан) и в даль
нейшем только наращивала своё 
преимущество.

Победа над «ТЕО» стала для 
нашего клуба самой крупной за

стоится 9 декабря. «Лисицы» 
играют дома с итальянским клу
бом «Крас баскет».

В УСТОЙЧИВОЕ выражение «здоров, как бык!» 
вкралась ошибка. Обладателя отменного 
здоровья правильнее сравнивать с лошадью.
И не только потому что так сказано в сборнике 
пословиц русского народа Владимира Даля.
А благодаря тому, что «лечения крупным 
рогатым скотом» ещё не придумали, в то 
время как «лечение лошадью», то есть 
иппотерапия, известна всему миру уже не 
первое столетие.

Справедливости ради должна сказать сразу, 
что краснотурьинский конный клуб «Каскад» иппо
терапией в прямом смысле этого слова не зани
мается - нет инструкторов, прошедших соответ
ствующее обучение. Но здесь свершается другое 
хорошее дело: детки, в том числе и с телесными 
недугами, катаются на лошадях, обнимаются с 
ними, кормят... Одним словом, получают заряд бо
дрости и хорошего самочувствия. А, как известно, 
позитивный настрой - самый главный помощник в 
лечении любой болезни.

Идея приобщения краснотурьинских детей с 
ограниченными физическими возможностями к 
конному спорту возникла недавно, около трёх ме
сяцев назад. Представители профкома Богослов
ского алюминиевого завода решили сделать не 
разовый и скорее даже не материальный подарок 
ребятам-инвалидам, чьи родители работают на 
ВАЗе, - занятия верховой ездой. Профсоюзный 
комитет оплачивает половину стоимости занятий 
для восьми детей, которые не побоялись обще
ния с большими сильными животными, ранних 
подъёмов по субботам-воскресеньям, и чьи мамы 
и папы согласились платить по сто рублей (поло
вину стоимости занятия) в неделю за новое хобби 
своего ребёнка.

- Мы постарались охватить детей с ограничен
ными возможностями от трёх до четырнадцати лет, 
- рассказывает Николай Прокофьев, председа
тель профкома. - На ознакомительную экскурсию 
в конный клуб привезли всех. Желание заниматься 
изъявили пока лишь восемь. Может, кому-то доби
раться не очень удобно, или время неподходящее, 
возможны материальные трудности... Так или 
иначе, если появятся ещё желающие, - мы будем 
только рады. И, по крайней мере, до тех пор, пока 
я являюсь председателем, мы будем помогать ро
дителям оплачивать занятия. ’Кстати, сейчас по
думываем, как бы приобщить детей сотрудников к 
плаванию и, возможно, в скором времени начнём 
переговоры с руководством бассейна. Ведь вер
ховая езда и водные виды спорта - самые полез
ные для здоровья.

...Ане Федечкиной семь лет. Как рассказала её 
мама Наталья, дочь после родовой травмы и кро
воизлияния в мозг приобрела целый букет неду
гов, главные из которых - плохой слух и поражение 
рук. Анечкины заболевания требуют постоянного 
наблюдения у врача, специальных занятий в ре
чевом садике, профилактики и лечения в научно- 
практическом реабилитационном центре... Для 
этого очень много времени приходится проводить 
в столице Среднего Урала. Столь насыщенный 
«график» оставляет девочке не так много времени 
на чисто детские забавы. Поэтому Наталья и Аня 
ухватились за возможность общения с лошадьми, 
несмотря на то, что каждые выходные на уроки

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Нет, не в яблоках и не серые,
или Зачем краснотурьинские дети сушат сухари

верховой езды приходится приезжать из Екате
ринбурга!

- Дочь стала добрее к животным, - говорит На
талья. - Полюбила рисовать, хотя раньше почти не 
брала в руки кисть или карандаш. И кого, вы дума
ете, она рисует? Конечно, лошадей.

... Стас Тиньгаев младше Ани - ему шесть. 
Так получилось, что ещё грудничком он остался 
с одной почкой. У ребят с таким диагнозом часто 
возникают сопутствующие проблемы со здоро
вьем, например, избыточный вес. Алексей, папа 
маленького наездника, с гордостью отметил, что 
после двух месяцев занятий в конном клубе вес 
сына пришёл в норму. Может, совпадение, а мо
жет, и закономерность. Сегодня Стас впервые сел 
в седло (очень многие ребята начинают кататься 
без седла, чтобы лучше чувствовать лошадь, её 
тепло, силу и мощь каждого движения) - и даже на 
расстоянии ощущалось, насколько мальчишка до

волен своими успехами, тому, что почти укротил 
такое огромное и величественное животное.

...Валентину Красноносову десять лет, у него 
проблемы с одной ногой. Вначале лошадей боял
ся, но стойко приходил каждый раз - просто по
смотреть на них. И, видимо, увлёкся не на шутку, 
раз даже написал исследовательскую работу об 
эволюции тяжеловозов. Татьяна, мама Валентина, 
не ждёт от занятий конным спортом сверхрезуль
татов, она довольна уже тем, что сын все выходные 
в хорошем настроении и постепенно перестаёт 
сутулится (по-другому на лошади просто неудоб
но ездить - комфортное положение достигается 
только за счёт правильной осанки).

...Двенадцатилетняя Алёнка Скоробогатых не 
даёт маме поспать в субботу утром ни одной лиш
ней минуты. В конный клуб они приходят самыми 
первыми, задолго до того, как Лосиху - степенную 
рыжую кобылу, самую старшую и спокойную в ко-

нюшне «Каскада», подготовят к занятиям. У Алёны 
ДЦП, но несмотря на это, она готова кататься на 
лошади целый день. А после занятий непременно 
отблагодарит Лосиху, впрочем, как и её «коллег по 
цеху», накормив заранее припасёнными вкусно
стями - яблоками, морковкой...

- Знаете, чем будут заниматься наши дети по
сле того, как мы вернёмся домой? - практически 
хором спрашивают меня мамы ребят и тут же сами 
отвечают. - Сушить сухари! Чтобы к следующим 
выходным угощение для лошадей было готово.

Всё бы хорошо: родители довольны, дети - ещё 
как! Свежий воздух, общение с природой, пусть 
не профессиональная, но всё же реабилитация... 
Только с наступлением зимы обнаружилась одна 
проблема - холодно. Покатаются ребята минут де
сять и начинают жаловаться, что ноги замёрзли. Да 
и мамы, ждущие своих чад, уже давно каблуками 
постукивают и руки в рукава прячут. «Был бы кры
тый манеж...», - мечтает Татьяна Красноносова.

Идея неплохая, но воплотима ли? Сама неком
мерческая организация «Конный клуб «Каскад» до
вольно молодая. Этой осенью ей исполнился год. 
Чтобы оборудовать небольшой ипподром, при
шлось осушать болото, на метр снимать верхний 
слой торфа, десятками КамАЗов завозить скаль- 
ник, гравий, песок.

- За пару месяцев работа была проделана ко
лоссальная, - отмечает директор клуба Людмила 
Ремизова. - Одно предприятие помогло со строи
тельными материалами, второе выделило машины 
со щебнем, третье предоставило рабочих... Част
ники звонили, просили забрать лошадей: у одной 
кобылы хозяин ослеп, у другой попал в больницу...

Так, усилиями всего краснотурьинского мира 
конный клуб состоялся. Какой головной боли бу
дет стоить возведение крытого манежа, боюсь, не 
знает никто. Ведь прибыли, как таковой, клуб не 
приносит. Как уже упоминалось, занятие верховой 
ездой для ребёнка стоит 200 рублей, для взросло
го - 500. Выручка за месяц далеко не всегда по
крывает необходимые расходы на сено и прочий 
корм лошадям (сегодня их восемь), зарплаты ко
нюху и тренеру, оплату ветеринарных, транспорт
ных и коммунальных услуг. Повышать цены - ри
сковать потерять и тех клиентов, которые есть. Без 
помощи спонсоров и добрых людей строительство 
тёплого манежа просто невозможно. А это значит, 
что Алёна, Анюта, Стасик, Валя и другие дети, по 
крайней мере, эту зиму, собираясь на занятия в 
конный клуб, будут одеваться потеплее.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКЕ: Алёна Скоробогатых готова ка

таться хоть целый день.
Фото автора.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: рекордный счёт нашей команде обеспечила 
Светлана Абросимова (справа), которая забила трёхочковый 
бросок за три секунды до финальной сирены.

Фото автора.

«Трубник» обыграл лидера
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) -«Байкал-Энергия» 
(Иркутск) - 2:1 (бО.Крячко; 
86.Ширяев - 69.Дубовик).

В Первоуральск хоккеисты 
«Байкала-Энергии» прибыли в 
роли лидера чемпионата. И хотя 
лидерство это было довольно 
условным (без потерь стартовый 
отрезок турнира прошли сразу 
пять команд), предматчевые про
гнозы были в пользу гостей. Всё- 
таки состав у иркутян посильнее, 
чем тот, которым располагает 
в Первоуральске Валерий Эйх- 
вальд.

Первые минуты прошли с не
значительным преимуществом 
гостей, и первый же заработан
ный ими угловой едва не закон
чился голом - удар Кошелева 
пришёлся в стойку ворот перво
уральца Саблина.

Второй тайм начался для хо
зяев как нельзя лучше. В тече
ние полутора минут на скамейку 
штрафников отправились лиде
ры «Байкала-Энергии» Насонов 
и Кошелев. Чуть более минуты 
понадобилось хоккеистам труб
ника, чтобы открыть счёт - Кряч- 
ко отправил мяч в ворота после 
передачи Степченкова.

Игра иркутян на протяжении 
всего матча смотрелись всё-таки 
более цельной, гости превос
ходили первоуральцев скоро
сти. А отыгрались сибиряки со

стандарта - Дубовик забил по
сле розыгрыша углового. Ничья 
была бы вполне закономерным 
исходом этого матча, но на 86-й 
минуте хоккеистам трубника уда
лась атака не только красивая, но 
и результативная - Вшивков, по
лучив пас на ход, прорвался к во
ротам Савельева, переиграть его 
не смог, но тут «второй волной» 
накатил Ширяев, помешать кото
рому уже никто не смог.

Алексей Баженов, руководив
ший игрой «Байкала-Энергии» в 
отсутсвие загрипповавшего Ев
гения Ерахтина, взял предусмо
тренный новым регламентом 
минутный тайм-аут, но изменить 
что-то за оставшееся время си
бирякам не удалось.

Результаты других матчей: 
«Родина» - «Енисей» - 2:4, «Стро
итель» - «СКА-Нефтяник» - 3:2, 
«Водник» - «Волга» - 4:3, «Сиб- 
сельмаш» - «Боровичи» - 9:2, 
«Кузбасс» - «Локомотив» - 9:2, 
«Динамо» (М) - «Динамо» (К) - 
7:7.

Положение лидеров: «Ени
сей», «Кузбасс» - по 15 очков (5 
матчей), «Байкал-Энергия» - 15 
(6), «Динамо» (М) - 13 (5), «Зор
кий» - 12 (4).

Завтра «Уральский трубник» 
принимает на своём льду дебю
танта высшей лиги - команду 
«Боровичи».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖИ. Тагильчанка Евгения Шаповалова на втором этапе Кубка 

мира, прошедшем в финском Куусамо, заняла в спринтерской гонке 
пятое место. Этот результат обеспечил нашей землячке поездку на 
Олимпиаду в Ванкувер, поскольку ещё до начала нынешнего сезона 
главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский 
заявил, что «те, кто попадёт на Кубке мира в первую шестёрку, будет 
участвовать в Олимпийских играх». Евгении Шаповаловой 23 года. 
Она мастер спорта международного класса. За сборную России вы
ступает четвёртый сезон.
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■ ЧТОБЫ помнили

Пятнадцать вечеров
Четвёртый из цикла вечеров, 
посвящённых памяти видных 
деятелей искусства, ушедших, 
но оставивших заметный след 
в истории театра на Урале, 
состоялся в екатеринбургском 
Доме актёра.

...Гаянэ Аветовна. Уже само имя 
звучит величественно и красиво. Туш- 
малова представляла редкую профес
сию - педагог сценической речи. О ней 
вспоминают так: армянка, лучше ко
торой мало кто говорил по-русски. От 
того, какая речь звучит с театральной 
сцены и с телевизионного экрана, во 
многом зависит, как говорит нация. Га
янэ Тушмалова учила правильной речи 
артистов, а вместе с ними и зрителей.

«Гаянэ Аветовна была среднего 
возраста, среднего роста, но прилага
тельное «средний» никак ей не подхо
дило. Это была очень эффектная жен
щина, порывистая, темпераментная. Её 
большие чёрные выразительные гла
за невозможно позабыть даже спустя 
столько лет. Она влетала в класс, как 
будто опаздывала на важное свидание.

Начинала урок сходу: «Ну, на чём мы 
остановились в прошлый раз?», - так 
описывает знакомство с Тушмаловой 
бывшая актриса Свердловского ТЮЗа 
Мария Друян в книге «Памятью учени
ков жива», презентация которой состо
ялась на вечере. Авторы книги Виталий 
Болозович и Юрий Сыркин - «технари» 
по образованию, в своё время занима
лись у Гаянэ Аветовны в студии вырази
тельного чтения на Уралмаше. Они со
брали большое количество документов 
о жизни Тушмаловой, свидетельства 
современников и создали портрет этой 
удивительной женщины.

Её судьба складывалась непросто, 
жизнь носила по разным городам, но 
так получалось, что она неоднократно 
оказывалась на Урале. Родилась в Моз
доке, училась в Пятигорске и Санкт- 
Петербурге, затем работала актрисой 
в Смоленске, Нижнем Новгороде, Ека
теринбурге. Это еще дореволюцион
ная история. В Харькове попробовала 
себя в качестве педагога сценической 
речи, что и стало её главным делом. 
Потом - Одесса, Москва, Свердловск, 
Минск, где застала война. В 1944-м Га
янэ Аветовна переехала в Свердловск и

больше его не покидала. Преподавала 
в Уральском театральном институте, в 
любительских коллективах. Умерла в 
1971 году.

Тушмалова стояла у истоков созда
ния театральной школы Урала. И се
годня в театрах Свердловской области 
немало актёров, которых учила Гаянэ 
Аветовна. Её творческие приёмы ис
пользуются при подготовке нового по
коления артистов.

По воспоминаниям современников, 
у Тушмаловой был абсолютный слух. 
Слух музыканта, не допускающий фаль
ши. Ефим Бриль, работавший тогда 
главным режиссёром театра драмы, на
зывал её ясновидящей. Нередко она, не 
поворачивая головы, определяла, кто 
вошёл в комнату, после единственного 
слова «здравствуйте». Она «диагности
ровала» у знакомых по выговору состо
яние зубов: какой болит, какой требует 
лечения.

«Великая Гаянэ», как называли её 
ученики и коллеги, добивалась не толь
ко чёткости дикции. Правильно звучать 
должны и отдельные слова, и весь текст 
целиком. А для этого важно выделить в 
нём главное, использовать подходящие

по смыслу интонации. Значит, требова
лось внимательно прочитать литератур
ное произведение, досконально понять 
его, особенно если речь идёт о поэзии. 
«Кому посвящено стихотворение Пуш
кина?», - спрашивала она студента, вы
учившего «Простишь ли мне ревнивые 
мечты», и когда выяснялось, что он не в 
курсе, просто не считал это важным, от
правляла его с зачёта: «Вы не готовы». 
Сама Тушмалова глубоко знала и люби
ла русскую литературу. Была знакома 
с Владимиром Маяковским, дружила 
с Анной Ахматовой. Многие её учени
ки благодаря ей тоже тонко понимают 
стихи.

Абсолютный слух у Гаянэ Аветовны 
был не только на слова и звуки, но и на 
поступки, на людей. Она умела оценить 
и поддержать человека, при этом не 
снижая планки требований. Её иногда 
побаивались, но понимали: она как за
ботливая мама, строгая к любимому ре
бёнку, от которого многого ждёт.

Каждое мероприятие в театральной 
среде превращается в концерт, само 
становится произведением искусства. 
Народная артистка России Галина Пе
трова на празднике в честь Гаянэ Туш

маловой исполнила несколько песен, 
народный артист России Валентин 
Воронин, обладатель одного из са
мых выразительных, сочных, красивых 
мужских голосов Екатеринбурга, про
читал стихи Александра Блока. Осо
бенно понравился зрителям подарок 
от нынешних студентов Екатеринбург
ского театрального института, которые 
сочинили частушки на тему занятий по 
сценической речи и смешные скорого
ворки. Гаянэ Аветовна даже к такому 
«занудному» приёму обучения, как про
говаривание скороговорок, подходила 
творчески, как говорят сегодня, креа
тивно. Вот интересно, приняла бы Туш
малова это новомодное словечко? Она 
ценила классическую правильность, но 
признавала и изменения в речи, когда 
они оправданы.

Если кто-то раньше не знал Гаянэ 
Тушмалову, то после вечера, ей посвя
щённого, непременно запомнит это имя. 
Одна из задач Союза театральных деяте
лей, сформулированная председателем 
Свердловского отделения Владимиром 
Мишариным, - сохранение памяти. Цикл 
вечеров был задуман и инициирован 
старейшим членом СТД Аллой Кернер. 
Подготовила и провела праздник в честь 
Тушмаловой специалист городского 
управления культуры Лариса Петрова. А 
полный зал свидетельствовал о том, что 
людям интересно не только текущее, се
годняшнее, но и минувшее: что прошло, 
но оставило след.

■ СПРАВЕДЛИВО!

Три года, тринадцать 
миллионов и победа

Федеральный Арбитражный суд по Уральскому 
федеральному округу подтвердил правомочность 
пользования зданием Дома актёра Свердловским

I

■

Марина РОМАНОВА.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Драгоценные
награды

В 1999 году в екатеринбургском Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства состоялось 
первое награждение победителей конкурса ювелирного, 
камнерезного и гранильного искусства «Металл, 
камень, идея» им.Денисова-Уральского. За десять лет 
состязание стало традиционным, количество участников 
увеличилось в разы, появились и сопутствующие 
мероприятия (нынче - двухдневная научно-практическая 
конференция «Традиции, новации, проблемы»). Итоги 
юбилейного конкурса подвели на днях: около 200 
художников, более 300(!) изделий, несколько регионов- 

^участников, восемь «золотых» лауреатов...______________

«Металл, камень, идея- 
2009» приурочили к 145-летию 
со дня рождения знаменитого 
живописца и камнереза Алек
сея Денисова-Уральского. Кон
курс носит его имя не случайно: 
он единственный из уральских 
кустарей-камнерезов до ре
волюции стал известным и в 
России, и в мире, - говорит за
меститель министра культуры 
Свердловской области Олег 
Губкин. - Развивающийся кон
курс многим впервые даёт воз

можность представить широ
кой аудитории свои изделия, 
что особенно важно сегодня 
для начинающих».

География проекта ширит
ся год от года (был конкурс и 
международным: на Урал при
езжали мастера с Украины и 
Прибалтики). В этом году бо
ролись за право считаться луч
шими представители Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Перми, 
Кунгура, Челябинска, Миасса... 
Сложно было не согласиться с

выбором жюри, оценившем во
площённое в золоте, бриллиан
тах и аметистах колье «Каскад» 
Светланы Сахненко (победи
тельница в номинации «Юве
лирное украшение») или работу 
огранщика Владимира Силина 
«Врата в рай» (победитель в но
минации «Огранка»)...

Определиться или утвер
диться в творческом поиске 
за минувшее десятилетие кон
курс помог более чем тысяче 
человек самых разных возрас
тов. На суд жюри выставляют 
работы и профессионалы, и 
студенты, а самым юным ма
стерам, поделившимся за эти 
годы своим художественным 
видением, - десять и даже 
шесть лет. Но, безусловно, 
участие в конкурсе - отличный 
стимул кдальнейшим поискам. 
А, следовательно, и к развитию 
ювелирного и камнерезного 
искусства Урала.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ НАДО ВИДЕТЬ!

Выхоженная
выставка

отделением СТД России.
История эта давняя и дол

гая. Если коротко, то в один 
прекрасный момент у Дома 
актёра возникли, казалось бы, 
непреодолимые сложности: 
министерство по управлению 
госимуществом Свердловской 
области выразило сомнение в 
правомочности безвозмезд
ного пользования театраль
ным сообществом особняком 
в центре города. Несмотря на 
многочисленные документы, 
подтверждающие это право. 
Придерживавшееся принци
пиально иной точки зрения 
руководство Свердловского 
отделения СТД России реши
ло отстаивать право актёрско
го братства на пребывание в 
Доме, который они сами приве
ли в порядок и поддерживают 
в превосходном состоянии па
мятник истории вот уже двад
цать лет. Началась судебная 
тяжба, длившаяся три года.

Первая победа была одер
жана тогда, когда суд признал 
право Союза на здание по 
адресу 8 Марта,8. Но остава
лась ещё одна весьма внуши
тельная претензия, оценённая 
МУГИСО в 13 миллионов ру
блей.

2 декабря Федеральный Ар
битражный суд по УрФО оста-

вил в силе решение предыду
щей инстанции, в очередной 
раз подтвердил правомоч
ность Отделения на исполь
зование здания Дома актёра. 
А имущественные притязания 
МУГИСО (те самые 13 миллио
нов). Кажется, имущественный 
конфликт, длившийся почти 
три года, разрешён. Хотя осно
ваний окончательно ослабить
бдительность пока 
лась единственная 
щая инстанция - 
Арбитражный суд.

нет: оста- 
вышестоя- 
Верховный

«Произошло историческое 
для нас событие: СТД России 
доказал своё право на безвоз
мездное пользование Домом 
актёра. Нам было очень важно 
услышать слова поддержки на 
высоком уровне: «Нормальное 
культурное развитие инфра
структурной среды, причём 
прежде всего в российской 
провинции». Так называет 
Дмитрий Медведев в Посла
нии Федеральному собранию 
одно из обязательных условий 
развития страны», - коммен
тирует итоги заседания суда 
председатель Свердловского 
отделения Владимир Миша
рин.

8
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И судом ещё грозят
Туринский отдел ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
по работе с бытовыми 
потребителями 
настойчиво шлёт счета за 
электроэнергию умершему 
человеку.

Жители п. Сарагулка Ту
ринского городского округа в 
полном недоумении. Как пони
мать счета за электроэнергию, 
систематически поступающие 
их бывшему односельчанину 
Виктору Васильевичу Аниси
мову, скончавшемуся несколь
ко лет назад? И не только, го
ворят, ему. Совсем недавно на 
имя Анисимова пришло уве
домление: «В соответствии со 
статьёй 544 ГК РФ и пунктом 
73 Правил функционирования 
розничных рынков электри
ческой энергии в переходный 
период реформирования элек
троэнергетики, утверждённых 
Постановлением правитель

ства РФ от 31.08.06 г. №530, 
Вы обязаны вносить плату за 
потреблённую электроэнер
гию ежемесячно до 10 числа.

ОАО «Свердловэнерго
сбыт» уведомляет, что по 
состоянию на 07.08.2009 г. 
за Вами числится задолжен
ность за электрическую энер
гию, потреблённую в период с 
01.10.2008 по 01.08.2009 гг. в 
размере 23,08 руб. (в том чис
ле пени составляют 1,08 руб.). 
Предлагаем в течении 30 дней 
погасить имеющуюся задол
женность и предъявить в отде
ление по работе с бытовыми 
потребителями оплаченную 
квитанцию до 12.09.2009 г.

В случае невыполнения на
ших требований будет введено 
полное ограничение режима 
потребления электрической 
энергии, а задолженность 
взыскана в судебном порядке,

при этом помимо основного 
долга с Вас будут взысканы и 
судебные расходы».

Неловко, наверное, сей
час Анисимову, да и здрав
ствующим - тоже. Как же так 
могло получиться? Ведь каж
дый месяц в посёлке бывают 
контролёры, переписывают 
показания электросчётчиков. 
Видят же, что и как в каждом 
жилище. В доме, где жил по
койный, не только счётчиков, 
но и проводов-то уже нет. Всё 
давно разбито, растащено. 
Да и почтальон Т.Н. Соколова 
об этой ситуации старается 
постоянно сообщать электро
энергетикам: «Умер же он, 
Анисимов-то». Ан, нет! Катит
ся яблочко. Так, наверное, и в 
самом деле до суда покойного 
доведут.

Александр ТОМИЛОВ.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Здесь река «живёт своей неторопливой жизнью», здесь «поток 
энергии падает на жадно раскрытые белые венчики тысяч 
ветрениц, осыпающих лесную поляну», здесь «в утреннем 

тумане под обрывом можно увидеть таинственную тень»... 
Этот взгляд на собственное детище первого директора 
природного парка «Оленьи ручьи» Александра Доброва 

(более тридцати лет назад он взялся за создание парка).
Взгляд поэтический, тонкий, наполненный нежной любовью к «ручьям». Точно такая же по 

эмоциональному наполнению фотовыставка Доброва «Неторопливое путешествие в долине 
реки Серги», открывшаяся на днях в екатеринбургском Музее природы на Горького, 4.

Музей природы давно сотрудничает с природ
ными парками Свердловской области, участвует 
во всероссийской акции «Марш парков». Музей 
же стал инициатором выставок, рассказываю
щих о парках, заповедниках региона. Первая ла
сточка - экспозиция о Висимском заповеднике, 
затем - рассказ о природном парке «Река Чусо- 
вая». Сегодня в выставочном зале музея приро
ды - экспозиция, посвящённая одному из самых 
красивых мест Среднего Урала.

Выставка, приуроченная к десятилетию 
«Оленьих ручьёв», небольшая - десятка два 
пейзажей. Но в каждом - будь то взгляд на раз
лившуюся реку или заснеженные сосны, на про
низанную солнцем зелень или дымчатый рассвет 
- трепетное отношение к уникальной природе. 
«Большинство сюжетов - выхоженные, среди 
представленных фотоснимков нет практически 
ни одного, сделанного навскидку, - говорит их 
автор. - Сколько километров прошёл в «Оленьих 
ручьях», наверное, подсчитать невозможно. Но 
с камерой не расставался никогда. Первые плё
ночные фотоаппараты научили думать, выстраи
вать композицию, свет, сюжет в голове до того, 
как нажмёшь кнопку».

С камерой он с детства: родители подарили 
небольшой фотоаппарат, на котором Саша и 
попробовал свои силы. Более серьёзные опыты 
относятся к шестидесятым годам. Тогда же судь
ба навсегда связала Александра Доброва с до
линой реки Серга. «Вначале это были самостоя
тельные турпоходы и первые попытки уловить, 
запечатлеть её красоту. Затем начались научно- 
исследовательские экспедиции», - вспомина
ет Добров. Сколько кадров было отснято за эти 
годы, сложно вообразить. Увы, огромная часть 
архива была утеряна. На выставке представлены 
работы последних пятнадцати лет.

Название проекта оправдывается полностью 
во время осмотра экспозиции. Невозможно бе
глым взглядом окинуть фотопейзажи. Каждая 
работа удерживает зрителя, не отпускает его. 
Неспешное, неторопливое восприятие на не
сколько минут переносит совсем в другой мир,
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Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ТРАГЕДИЯ

позволяя вдохнуть прозрачного воздуха или за
ставляя щуриться от солнца. «Хочется настроить 
зрителя на эту же неторопливую волну, в слабой 
надежде, что общество в целом станет чуть менее 
спесивым и глупым по отношению к Природе», - 
предваряет просмотр Александр Добров.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: А.Добров; майский снег; ска

ла «Лягушка»; лесная графика.
Фото и фоторепродукции 

Бориса СЕМАВИНА.

Заказ 6170.

Ревновала мужа, 
а убила сына

Семейная трагедия произошла в городе Карпинске. 
Молодая женщина подозревается в убийстве своего 
пятилетнего сына, после совершённого преступления 
она пыталась покончить с собой. Врачи «скорой помощи» 
сумели откачать женщину, но не смогли помочь ребёнку.

ЧП произошло в минувшие 
выходные во вполне благо
получной, на первый взгляд, 
семье. Днём в трёхкомнатной 
квартире, расположенной на 
первом этаже трёхэтажного 
жилого дома по улице Свободы, 
глава семьи обнаружил свою 
жену Татьяну 1978 года рожде
ния, лежащую в луже крови воз
ле кровати их пятилетнего сына 
Вадима. На теле мальчика были 
ножевые ранения, а мать поре
зала себе вены.

В состоянии шока отец вы
звал «скорую» и милицию. 
Медики сумели откачать жен
щину, но помочь ребёнку не 
смогли — мальчик скончался 
от полученных ранений.

Подозреваемую в убийстве 
собственного ребёнка женщи
ну после оказания медпомощи 
милиционеры вынуждены были 
задержать. В воскресенье суд 
избрал ей меру пресечения в 
виде ареста, теперь женщина 
содержится под стражей в ИВС 
ОВД Карпинска. Возбуждено 
уголовное дело по статье 105 
УК РФ.

На место происшествия 
выезжали следственно
оперативная группа под руко
водством начальника ОВД Ва
лерия Стребкова, заместитель 
прокурора города Ольга Коло- 
колова; расследование уголов
ного дела поручено одному из 
наиболее опытных следовате
лей межрайонного следствен
ного отдела при прокуратуре 
Сергею Камешкову.

В ходе расследования было 
установлено, что ещё утром 
этого дня ничего не предве
щало трагедии — муж и жена 
в Карпинске получили справку 
о состоянии здоровья Вадима, 
чтобы он с понедельника мог 
пойти в детский сад, прошлись 
по магазинам, купили радиа
тор для автомобиля. Потом 
глава семьи отправился чи
нить автомобиль во двор дома, 
а его супруга осталась с ребён
ком. В 14.00 мужчине потребо
вались ключи от кладовки, он 
вернулся домой и обнаружил 
страшную картину.

Следует отметить, что в 
семье есть ещё один ребё
нок - старшая дочь, 14-ти лет, 
которая сейчас отдыхает по 
профсоюзной путёвке в Сочи.

По одной из версий, женщи
на могла совершить этот по
ступок, находясь в расстрой
стве из-за заявления мужа, 
который якобы собирался уйти 
к другой женщине и забрать с 
собой детей. По крайней мере, 
накануне женщина вела себя 
неадекватно, ночью долго 
не спала, пила кофе, ходила 
по комнатам, словно что-то 
обдумывая. Правдивость этой 
версии сейчас проверяется. 
Ведётся тщательное рассле
дование, устанавливаются все 
обстоятельства произошед
шего ЧП.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Хмель подтолкнул 
к разбою

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 266 преступлений. Раскрыто: два 
убийства, один факт умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, два разбойных нападения, пять грабежей, 26 краж, 
в том числе восемь квартирных, один угон автотранспорта, 
семь фактов изъятия наркотических веществ.

В 01.00 на улице Татищева в 
Екатеринбурге неработающие 
молодые люди 1980 и 1985 го
дов рождения, после совмест
ного распития спиртного, 
неправомерно завладели ВАЗ- 
2112, принадлежащим нера
ботающему юноше 1985 года 
рождения. В 5.00 на улице За
водской, причинив побои, они

отобрали имущество на общую 
сумму 1700 рублей у нерабо
тающего мужчины 1968 года 
рождения, после чего скры
лись на похищенном автомо
биле. Через 20 минут на улице 
Заводской наряд ДПС ГИБДД 
задержал злоумышленников 
на данной машине. Возбужде
но уголовное дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
—
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