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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Спасибо за строители!
Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
5 августа принял участие в 
торжественном собрании, 
посвящённом Дню строителя. 
Приветствуя собравшихся 
в зале Екатеринбургского 
театра юного зрителя 
строителей,архитекторов и 
проектировщиков, Александр 
Мишарин подчеркнул, что 
все они - люди одной из 
самых мирных и светлых 
профессий.

Он отметил, что сейчас раз
витию строительной отрасли 
в Свердловской области уде
ляется приоритетное внима
ние. На Среднем Урале актив
но развивается производство 
строительных материалов, воз
водятся складские и офисные 
помещения, на опережающие 
темпы намечено вывести ввод 
жилья, продолжаются «стройки 
века» - комплексная застрой
ка нового жилого района «Ака
демический», блок БН-800 на 
Белоярской атомной станции, 
Среднеуральская ГРЭС, высоко
вольтная линия Северная-БАЗ и 
многие другие.

«Сегодня можно уверенно 
говорить о том, что мы воз
вратили объёмы строительства 
жилья, вновь вышли на докри
зисный уровень», - отметил гу
бернатор. За первое полугодие 
в Свердловской области пред
приятиями и организациями 
всех форм собственности вве
дено в эксплуатацию 488 тысяч 
440 квадратных метров жилой 
площади, что на 3711 квадрат
ных метров больше, чем в ана
логичный период прошлого 
года. А в Екатеринбурге вво
дится уже на 43 процента боль
ше в сравнении с уровнем 2009

года. Хороший прирост и в ин
дустрии производства строй
материалов, где объёмы произ
водства увеличились в среднем 
на 20 процентов. «Это говорит о 
том, что мы правильно опреде
лили стратегию развития этого 
сектора экономики год назад 
и в полном объёме реализуем 
задуманное, - считает Алек
сандр Мишарин. - Сейчас нам 
всем необходимо перейти на 
качественно новый уровень 
развития рынка строительства. 
Мы уже поняли, что важно не

только наращивать объёмы 
ввода, но принципиально из
менить подходы - возводить 
жильё, производственные 
помещения только с приме
нением новых технологий, 
основываясь на принципах 
энергосбережения и энерго
эффективности.

Но достижение смелых целей, 
поставленных сегодня перед 
строителями, проектировщика
ми и архитекторами, возможно 
только при условии сохранения 
и приумножения самого основ

ного ресурса - кадрового потен
циала».

Отметим, что в Свердловской 
области многое сделано для 
укрепления строительной от
расли. Сохранено профильное 
образование, подготовка ка
дров. Более того, Свердловская 
область знаменита своим опы
том вовлечения студенческой 
молодёжи в общее дело: наши 
студенческие строительные от
ряды - лучшие в России.

Активно развивается и стро
ительная индустрия. Ураль

ские предприятия производят 
современные и качественные 
строительные материалы. За 
первое полугодие на терри
тории области введены новые 
мощности на многих предпри
ятиях отрасли, в частности, на 
Ревдинском кирпичном заво
де, Первоуральском предпри
ятии «Термосфера». Накануне 
Дня строителя в Сухом Логу 
ввели в строй 5-ю технологи
ческую линию на заводе «Су- 
холожскцемент», завершается 
строительство завода по про-

изводству теплоизоляционного 
материала в Асбесте и мощ
ности по производству огнеза
щитного материала на Белояр
ской асбокартонной фабрике. 
Кроме того, в настоящее время 
в Свердловской области со
вместно с французским кон
церном «Сен-Гобен» началось 
строительство завода по про
изводству высококачественных 
сухих строительных смесей ма
рок «Вебер» и «Бетонит».

Александр Мишарин отдель
но поблагодарил строителей за 
их вклад в решение важнейшей 
государственной задачи - обе
спечение жильём более 500 ве
теранов Великой Отечественной 
войны. Он отметил, что сейчас 
эта работа продолжается, что
бы до конца 2010 года предо
ставить благоустроенное жильё 
всем нуждающимся в этом вете
ранам.

Александр Мишарин поздра
вил участников торжественного 
собрания с их профессиональ
ным праздником, выразил им 
сердечную благодарность за их 
созидательный труд на благо 
родного края и пожелал здоро
вья, счастья, успехов, достатка, 
мира и добра.

В завершение губернатор 
вручил почётные дипломы луч
шим представителям строи
тельной отрасли Среднего Ура
ла.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: спасибо за 
труд,строители!

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Инвестиции в семью — это инвестиции в будущее
Вчера губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
провёл очередную 
видеоконференцию с 
главами муниципалитетов. 
На сей раз губернатор 
общался с подчинёнными из 
Сухого Лога, куда отправился 
в рабочую поездку. Речь 
шла об итогах реализации 
программы «Уральская 
семья» и задачах на будущее.

Прежде чем обратиться к 
основному вопросу заседания, 
Александр Мишарин коснулся 
самой горячей, в буквальном 
смысле слова, темы дня — по
жаров.

- Сегодня в Свердловской об
ласти охвачено огнём более де
вяти тысяч гектаров земли. Это 
в три с лишним раза превышает 
прошлогодние показатели, - за
метил он. - На тушении пожаров 
задействованы более полутора 
тысяч человек, 45 пожарных ма
шин, тракторы, бульдозеры. Об
ласть и федерация выделили на 
борьбу со стихией дополнитель
ные, весьма немалые средства. 
В этой ситуации я хочу обратить 
ваше внимание на необходи
мость усиления профилактиче
ской работы. Основная причина 
пожаров — сам человек. Разъ-

ясняйте, убеждайте, контроли
руйте! Делайте всё, чтобы новых 
очагов больше не возникло.

Разговор о демографии гу
бернатор начал со статистики:

- В 2009 году на Среднем 
Урале родилось 57 тысяч де
тей, что на две тысячи больше, 
чем в 2008 году. Одновременно 
снизилась смертность, в том 
числе — материнская и мла-

денческая. В 2010 году положи
тельная динамика сохраняется, 
что даёт нам основания считать, 
что нынешний год мы закончим 
тоже в плюсе, - констатировал 
Александр Мишарин. - Одно
временно с этим есть и нега
тивные моменты. Например, 
по-прежнему острой являет
ся проблема женского трудо
устройства. В течение нынешне-

го года в области было проведе
но 606 ярмарок вакансий, из них 
54 - специально для женщин, 
однако работу с помощью служб 
занятости нашли только 519 
обратившихся. Это свидетель
ствует о формальном, можно 
сказать, равнодушном подходе 
к проблеме.

Вообще, примеры чиновни
чьего равнодушия встречаются

в нашей жизни довольно часто, 
заметил глава региона. Взять, к 
примеру, недавно случившую
ся трагедию на тракте Сосьва 
- Серов. В этом страшном ДТП 
погибло трое человек, включая 
новорождённого ребёнка и его 
мать. Беда, как выяснилось, 
произошла ещё и потому, что у 
сосьвинской больницы нет ли
цензии на родовспоможение.

- Нужно срочным образом ре
шить эту проблему! - сказал гу
бернатор. - Заместитель мини
стра здравоохранения области 
должен лично выехать в Сосьву. 
Пока вопрос с лицензированием 
не решён, пусть он сам, вместо 
рожениц, возит бумажки в Се
ров...

Далее губернатор заслушал 
муниципалитеты. Возможность 
высказаться имели главы Верх
ней Пышмы, Заречного, Алапа
евска и Кировграда. Практически 
каждый из выступавших отметил 
положительные сдвиги — повы
шение рождаемости, снижение 
смертности, улучшение ситуа
ции с детскими садами. Бравур
ные отчёты глав Александр Ми
шарин прерывал вопросом:

- А какие есть проблемы?
В каждом случае ответ был 

разный. Глава Заречного город
ского округа Андрей Кислицын,

например, пожаловался на не
достаток средств на строитель
ство жилья. В следующем году, 
сказал он, в городе ожидается 
прирост населения в связи со 
строительством нового блока 
БАЭС, а денег на возведение 
жилья не предусмотрено. Глава 
Кировградского ГО Александр 
Оськин посетовал на крайне не
удовлетворительное состояние 
центральной городской боль
ницы. Ремонт данного учрежде
ния, по его словам, должен был 
состояться в 2009 году, но из-за 
недостатка средств так и не был 
начат.

Александр Мишарин внима
тельно выслушал всех. В ряде 
случаев обещал помочь.

- Я хочу ещё раз подчеркнуть, 
что демографический вопрос 
является краеугольным камнем 
всей нашей жизни, - подыто
жил губернатор. - Призываю вас 
уделять самое пристальное вни
мание всему тому, что касается 
здоровья и благополучия семьи, 
ибо инвестиции в семью — это 
инвестиции в будущее.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: видеоконфе

ренцию ведёт губернатор.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
Ветераны воины, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Уральский завод 
прецизионных сплавов» (УЗПС) - ге
неральный директор Владимир Ва* 
сильевич СОЛОГУБОВ. 15 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ЗАО «Уралэнерго-Союз» 
- генеральный директор Олег Вла
димирович ПЕРМЯКОВ. 20 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «АНТОЛЛ» 
(г. Нижний Тагил) - директор Ана
толий Игоревич ТОЛСТОВ. 20 ве
теранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «Предприятие «Тру- 
бопласт» - управляющий директор 
Михаил Анатольевич ХОДЫРЕВ. 6 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своего ветера
на ГУ «Институт экологии растений и 
животных УрО РАН» - директор ака
демик РАН Владимир Николаевич 
БОЛЬШАКОВ.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «Урал Брок Сервис - 
Консультант» - директор Роман Ана
тольевич РАГОЗИННИКОВ.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО «Свердловский ком
бинат хлебопродуктов» - генераль
ный директор Олег Валентинович 
ДУШКИН. 2 ветерана комбината будут 
получать в первом полугодии 2011 года 
нашу газету.

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

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...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось 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.).

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬ
КАИДА» ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ГЛАВНОЙ 
УГРОЗОЙ ДЛЯ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ И ИХ 
ИНТЕРЕСОВ ЗА РУБЕЖОМ

Об этом сообщается в ежегодном докладе Государственного 
департамента США, посвященном проблемам международно
го терроризма.При этом, по данным Госдепартамента, основные 
силы «Аль-Каиды» сконцентрированы на территории Пакиста
на, Йемена, а также в африканском регионе, передает Associated 
Press.

Как удалось выяснить американским специалистам, несмотря 
на успешную борьбу Вашингтона с терроризмом, «Аль-Каида» 
оказалась весьма «легко приспосабливающейся» организацией, 
«устойчивой» к атакам и распространяющей свое влияние через 
связанные с ней экстремистские группировки.

Вместе с тем члены «Аль-Каиды», как говорится в докладе, 
продолжают активно готовить боевиков для проведения терактов 
как в США, так и в ряде других регионов мира.

Оставаясь для США врагом номер один, «Аль-Каида» не пере
стает привлекать в свои ряды всё новых членов, готовя их к оче
редным терактам. При этом, по мнению Госдепартамента, среди 
сообщников терроризма стали больше фигурировать американ
ские граждане, а также жители западноевропейских государств. 
Как и в прошлогоднем отчете, главным пособником терроризма 
в новом документе называется Иран. Благодаря «пособничеству 
Тегерана», считают в Госдепартаменте, «Аль-Каида» успешно 
развивает свою сеть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, 
играя ведущую роль в дестабилизации обстановки в этих регио-
нах. В «ось зла», по данным госдепа, все ещё входят Куба, Судан | 
и Сирия, по-прежнему финансирующие боевиков «Аль-Каиды». // | 
Росбизнесконсалтинг.
РЕЗКИЙ СКАЧОК ЦЕН НА ПШЕНИЦУ ОТМЕЧЕН
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ 
РОССИИ ВВЕСТИ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ
НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА

В США фьючерсы на пшеницу выросли на 4,4 процента, так что 
цена зерна с поставкой в сентябре 2010 г. превысила отметку в 
8,21 долл, за 1 бушель (27 кг), передает агентство Reuters. На ази
атских торговых площадках фьючерсы на пшеницу с начала дня 
также успели продемонстрировать существенное повышение - на 
4,8 процента.

5 августа с.г. премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, 
что правительство РФ приняло решение ввести временный за
прет на экспорт зерна и производимых из него товаров в связи 
с засухой.

По оценке Российского зернового союза (РЗС), экспорт зер
на из РФ в сезоне 2010-1011 гг. (с июля по июль) должен был 
составить около 20 млн. т. Экспорт зерна из РФ в сезоне 2009- 
2010 гг., по оценкам экспертов зернового рынка, снизился почти 
на 1 млн. т - до 21,2-21,5 млн. т. Общие запасы зерна в РФ, по 
данным Росстата, на 1 июля 2010 г. составили 21,7 млн. т.//Рос
бизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НАЗНАЧИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ АНАТОЛИЯ СЕРДЮКОВА БЫВШУЮ 
ЗАМГЛАВЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ТАТЬЯНУ ШЕВЦОВУ

О круге обязанностей новой заместительницы А.Сердюкова 
пока не сообщается. Т.Шевцова - кандидат экономических наук, ! 
заслуженный экономист Российской Федерации. С 1991 г. рабо
тала в налоговых органах.

Т.Шевцова родилась в семье военных в 1969 г. В 1991 г. окон
чила Ленинградский финансово-экономический институт им. 
Н. А.Вознесенского. Прошла путь от налогового инспектора до ру
ководителя Департамента крупнейших налогоплательщиков МНС 
России. С 2004 г. по май 2010 г. была заместителем начальника 
Федеральной налоговой службы. Напомним, министр обороны ; 
Анатолий Сердюков с 2000 г. по 2007 г. сам работал в налоговом | 
ведомстве, с 2004 г. по 2007 г. возглавлял его.//Росбизнескон- И 
салтинг.
ВОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ ПИТЬ ЗА РУЛЁМ 
И СКРЫВАТЬ НОМЕРА МАШИН

В пятницу, 6 августа, вступили в силу поправки в КоАП, отменяю
щие максимально разрешённый уровень содержания алкоголя в ор
ганизме водителей - теперь пьяными будут признаваться все авто
мобилисты, содержание этанола в крови которых отлично от нуля (с 
учетом погрешности измерительного прибора). Соответствующий 
законопроект был предложен в конце прошлого года Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым.

Кроме того, с пятницы ужесточилось наказание за ряд право
нарушений, связанных с нечитаемыми или установленными не по 
ГОСТу регистрационными номерами автомобилей. В частности, за И 
нечитаемые номера будут штрафовать на 500 рублей, вместо 100. 
За установку номерных знаков на «не предусмотренные для этого» 
места водитель лишится прав.

Остаться без прав или получить штраф в размере 5000 рублей 
можно и за попытку скрыть номера автомобиля от камер видео
фиксации - при помощи специальных сеток, светоотражающих 
защитных пленок и так далее. Правда, как отмечают сотрудники 
ГИБДД, воспрепятствовать работе спид-камер с помощью спре
ев или сеток все равно не получится - современные комплексы 
распознают номера практически при любой погоде и любой осве
щённости.

Наконец, теперь штрафы за нарушения ПДД, зафиксирован
ные камерами видеонаблюдения, будут рассылаться в полностью 
автоматическом режиме, с электронной подписью инспекторов 
ДПС, а местом рассмотрения административных дел о правона
рушениях будут считаться центры видеофиксации, что облегчит 
процедуру оформления протоколов. //Лента.ru.

на Среднем Урале
К АКЦИИ «ВЫБИРАЙ НАШЕ МЕСТНОЕ!» 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ПЯТЬ КРУПНЫХ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

Увидеть ценники с изображением белого соболя можно уже в 
семидесяти магазинах. К концу августа торговых точек, где ис
пользуется этот знак, будет 120.

Напомним, программа в поддержку уральских товаропроиз
водителей «Выбирай наше местное!» стартовала в Свердлов
ской области в июне 2010 года. Ценниками с изображением 
белого соболя и надписью «Выбирай наше местное» отмеча
ются товары уральского производства. Яркие ценники дают 
возможность покупателям узнавать больше о местных произ
водителях.

Об использовании знака «Выбирай наше местное!» уже заяви
ли крупные торговые сети — «Кировский», «Звёздный», «Монет
ка», «Ашан» и «Перекрёсток».//Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти.

6 августа.
ZZZZZZZZ-

дМй По данным Уралгидрометцентра, 8 августа (
ожидается переменная облачность, местами -, 

/ПОГОДЯ ) кратковременные дожди и грозы. Ветер севере-1 
восточный, 4-9 м/сек., при грозах порывы до 15-1 
20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 16... ■ 

плюс 21, в горах до плюс 11, днём плюс 28... плюс 33 граду-1 
сов.

В начале следующей недели станет немного прохладнее, ' 
пройдут дожди, грозы.

В районе Екатеринбурга 8 августа восход Солнца - в 6.10,' 
заход - в 21.55, продолжительность дня - 15.45; восход Луны 1 
- в 3.17, заход - в 20.49, начало сумерек - в 5.23, конец суме-' 
рек - в 22.42, фаза Луны - последняя четверть 03.08.

9 августа восход Солнца - в 6.12, заход - в 21.52, про-, 
должительность дня - 15.40; восход Луны - в 4.51, заход - в । 
21.11, начало сумерек - в 5.25, конец сумерек - в 22.39, фаза і 
Луны - последняя четверть 03.08. I

10 августа восход Солнца - в 6.14, заход - в 21.50, продол-' 
жительность дня - 15.36; восход Луны - в 6.29, заход Луны - в 1 
21.27, начало сумерек - в 5.28, конец сумерек - в 22.36, фаза ' 
Луны - новолуние 10.08.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеГгц,

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Каменск-Уральский 
мясокомбинат

ждут перемены
Продолжающиеся уже несколько месяцев переговоры 
о продаже Каменск-Уральского мясокомбината новому 
собственнику — ЗАО «Аграрная Группа», судя по всему, 
скоро увенчаются заключением сделки.

Как проинформировали в 
пресс-центре ЗАО «Аграрная 
Группа», 30 июля 2010 года 
Федеральная антимонополь
ная служба России дала со
гласие ЗАО «Аграрная Группа» 
на приобретение у Группы Си
нара 75 процентов голосующих 
акций ОАО «Комбинат мясной 
Каменск-Уральский» (ОАО 
«Общество Миком») и ста про
центов голосующих акций ОАО 
«Полевское».

Компания«Аграрная Группа» 
проявила интерес к Каменск- 
Уральскому мясокомбинату из- 
за необходимости развивать 
свинокомплекс «Уральский». 
Предполагается, что такой шаг 
позволит создать непрерыв
ную производственную цепоч
ку от выращивания животных 
до производства колбас.

— До конца августа мы 
планируем завершить сделку, 
— сообщил генеральный ди
ректор ЗАО «Аграрная Группа»

Андрей Тютюшев. -- Одно
временно с покупкой мясопе
рерабатывающих мощностей, 
которые на данный момент 
способны производить четы
реста тонн мясопродуктов в 
месяц, у Группы Синара мы 
приобретаем ещё и небольшой 
свинокомплекс на четыре ты
сячи голов.

По его словам, свиноком
плекс «Уральский» уже постав
ляет животных на Каменск- 
Уральский мясокомбинат. В 
сентябре компания «Аграрная 
Группа» планирует увеличить 
мощность действующей на 
мясокомбинате линии убоя со 
150 до 300 голов в день. Кроме 
того, новый собственник готов 
рассмотреть вопрос о значи
тельном увеличении объёма 
выпуска продукции на Каменск- 
Уральском мясокомбинате.

Татьяна БУРДАКОВА.

О ПЕРСПЕКТИВАХ развития 
строительной отрасли на Среднем 
Урале и реализации программ 
губернатора Александра Мишарина 
по строительству жилья и 
детских дошкольных учреждений 
рассказывает председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин.

-С незапамятных времен сози
дательная работа строителей имела 
огромное значение для человечества. 
Они своим самоотверженным трудом 
способствовали развитию городов и 
населённых пунктов процветанию го
сударств, по праву пользовались и 
пользуются заслуженным уважением в 
обществе.

Сегодня свердловские строители 
возводят современное благоустроен
ное жильё, офисные и торговые цен
тры, медицинские учреждения и школы, 
корпуса промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий.

Губернатор Александр Сергеевич 
Мишарин считает одной из важнейших 
задач областной власти реализацию 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жильё — гражданам Рос
сии». Нам предстоит ввести в 2010 году 
не менее одного миллиона семисот 
пятидесяти тысяч квадратных метров 
жилья.

В результате совместных усилий, 
предпринятых участниками строи
тельного рынка и областными властя
ми, удалось преодолеть отставание 
ввода жилья. Сейчас по этим показа
телям Свердловская область занима
ет лидирующие позиции в Уральском 
федеральном округе, значительно 
опережая Челябинскую и Курганскую 
области, Ханты-Мансийский и Ямало-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Анатолий ГРЕДИН:
«Наши строители

перед трудностями
не отступают»

Ненецкий автономные округа.
Пользуясь случаем, обращаюсь к 

руководителям предприятий и компа
ний, работающих в отрасли. Настало 
время активнее использовать про
дукцию областной промышленности 
строительных материалов для реализа
ции своих проектов, тем самым способ
ствуя его росту и развитию. Для этого 
в Свердловской области созданы все 
условия. Например, новые мощности 
по изготовлению строительных мате
риалов запущены на Ревдинском кир
пичном заводе. ООО «Термосфера» в

области реализуются важные социаль
ные программы, стимулирующие спрос 
на жильё, услуги строителей. В част
ности, квартирами обеспечиваются ве
тераны Великой Отечественной войны. 
На эти цели уже направлен почти один 
миллиард рублей бюджетных средств, 
а до конца года дополнительно будет 
затрачено ещё более двух миллиардов 
рублей.

Ещё одна серьёзная социальная про
грамма - поддержка детей-сирот. Для 
приобретения таким ребятам квартир 
в бюджете области на 2010 год преду-

дующем году - один 
миллиард 610 миллио
нов рублей для 45 дет
ских учреждений.

В рамках общефе
деральной системы 
финансирования в 
первом полугодии на
шим землякам предо
ставлено более одной 
тысячи 100 ипотечных 
кредитов на сумму 
около одного милли
арда 200 миллионов

Накануне Дня строителя хотел бы 
поздравить работников строительной

Первоуральске освоило производство 
на отечественном оборудовании пер-
елективного теплозвукоизоляционного
и огнезащитного материала. Заверше
на пятая технологическая линия по вы
пуску цемента сухим способом в ОАО 
«Сухоложскцемент».

Правительство Свердловской обла
сти, со своей стороны, всегда поддер
живало строительную отрасль, будет 
помогать ей и впредь. В Свердловской

смотрено 319 миллионов рублей. Уже 
заключены контракты на строительство
114 жилых помещений. По мере увели-

рублей, а объём вы
плат молодым семьям на приобретение

■ЭКОЛОГИЯ

Новая техника
природу бережёт

В непростых экономических условиях заводы Среднего 
Урала продолжают реализацию экологических 
мероприятий. К примеру, Металлургический заводим. 
А.К. Серова (входит в УГМК) успешно прошёл аудит на 
соответствие международному экологическому стандарту.

Аудит на соответствие стан
дарту ISO 14001:2004 провела 
немецкая компания «ТЮФ ЗЮД 
Руслэнд». Действие экологиче
ского сертификата продлено 
для метзавода на три года.

-Наличие сертификатов 
ISO повышает рейтинг пред
приятия, улучшает его положе
ние на рынке, делает его более 
конкурентоспособным, - гово
рит ведущий аудитор немецкой 
компании Сергей Копцов. - 
Когда иностранные фирмы вы
бирают партнёров, они хотят, 
чтобы все риски были сведены 
к нулю. И предпочитают именно 
такие компании, как завод им. 
А.К.Серова, который заботится 
о минимизации своих рисков, в 
том числе экологических.

В числе достижений завода 
в области экологии аудиторы 
отметили мероприятия по сни
жению выбросов в атмосферу.

Так, в период с 2007 по 2009 год 
предприятие поэтапно вывело 
из технологического процесса 
три устаревшие мартеновские 
печи, заменив их современ
ным электросталеплавильным 
агрегатом. Также проведена 
реконструкция систем пыле
улавливания станков и нажда
ков в прокатном, литейном и 
ремонтом цехах.

В текущем году завод ведёт 
замену аспирационных уста
новок на обрабатывающем 
оборудовании. Отметим, что 
объём затрат на экологические 
проекты за минувшие три года 
составил около 100 млн. ру
блей, в 2010 году инвестиции 
предприятия по данному на
правлению составят около 20 
млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

В.то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические выпу
ски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

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 преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой 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. N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Только до 1 сентября 2010 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий насе

ления увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в льгот
ный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свяжется 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 платежного 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.

чения доходов областного бюджета эта 
цифра будет расти.

Третья программа - это реконструк
ция и строительство детских садиков. 
В текущем году из областного бюджета 
муниципалитетам на строительство и 
реконструкцию 15 детских садов будут 
выделены 434 миллиона рублей, а в сле-

жилья в этом году запланирован в раз- отрасли с наступающим профессио-

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

мере более 97 миллионов рублей.
За прошедшие годы сменилось не

сколько поколений рабочих, инженеров, 
руководителей строительной отрасли, 
но неизменными остались высочайший 
профессионализм, умение не отступать 
перед трудностями, высокое качество и 
производительность труда.

нальным праздником, пожелать креп
кого здоровья и дальнейших успехов в 
напряженной работе на благо Сверд
ловской области.

Записал Евгений ХАРЛАМОВ.
Фото 

Анатолия СЕМЕХИНА.

:: ? ::

Концепция есть. Необходимо задание
Накануне профессионального праздника перед строителями 
вновь ставят амбициозные и прорывные задачи: заместитель 
председателя правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Александр Петров провёл совещание 
о ходе реализации проекта создания инновационного 
комплекса на основе Уральского федерального университета, 
технопарка высоких технологий «Университетский» и технико
внедренческой экономической зоны.

В мероприятии приняли уча
стие заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Евгений 
Софрыгин, ректор Уральской

государственной архитектурно
художественной академии 
Александр Стариков, проректор 
Уральского федерального уни
верситета Сергей Кортов, а так

же представители проектных и 
строительных организаций.

Как рассказал Александр 
Стариков, специалисты за
вершили подготовку концеп
ции строительства комплекса 
в районе озера Шарташ. В на
стоящее время они занимаются 
разработкой генерального пла
на строительства.

Концепция предполагает 
строительство десяти научно
образовательных центров, а

также технопарка и технико
внедренческого центра. Их об
щая площадь составит около 
800 гектаров. Комплекс рас
положится между магистралью, 
ведущей в город Берёзовский, 
Сибирским трактом и екатерин
бургской кольцевой автодоро
гой, что, по мнению специали
стов, позволит быстро попасть в 
любую из его зон.

-Таким образом, новые зна
ния трансформируют в новые

разработки, которые будут 
внедряться в реальное произ
водство, - отметил Александр 
Стариков, - все эти процессы 
будут протекать внутри единого 
комплекса.

На территории каждого из 
научно-образовательных цен
тров построят не только учебные 
корпуса, но и жилые помещения, 
спортивные, культурные, меди
цинские и торговые учреждения. 
Ядром комплекса станет админи-

стративная зона, где расположат
ся административные здания.

-Концепция уже готова, сей
час нам необходимо чёткое за
дание, чего ждут пользователи 
от каждого здания, каждого 
элемента комплекса, - пояснил 
Александр Стариков.

Александр Петров предложил 
создать консолидированный ор
ган управления строительством 
комплекса, куда вошли бы пред
ставители всехзаинтересованных 
в реализации проекта структур.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Уральцы
от

В Артинском городском округе специальная комиссия 
из представителей МЧС, администрации округа на 
своём заседании 5 августа признала ситуацию с 
почвенной засухой в этом муниципальном образовании 
чрезвычайной. Пока это первая территория области, где 
положение в сельском хозяйстве, сложившееся из-за 
засухи, характеризуют как чрезвычайное.

От почвенной засухи по
страдало большинство посе
вов в хозяйствах этого округа. 
Так, полная гибель сельскохо
зяйственных культур, в первую 
очередь зерновых, зафикси
рована на площади 8742 гек
тара. Часть посевов зерновых 
артинцам придётся пустить на 
корм скоту, а на тех полях, где 
ещё можно обмолачивать зер;
но, ожидают большой недобор 
урожая.

Также от засухи пострадали 
хозяйства Красноуфимского 
и Ачитского округов. А на юге 
области «островком Сахары»

стали два сельхозпредприя
тия, граничащие друг с дру
гом: ОАО «Щелкунское» - в 
Сысертском городском окру
ге, Сосновское отделение 
птицефабрики «Свердлов
ская» - в Каменском. Напри
мер, в Сосновском отделении 
списано 779 гектаров посе
вов, а 937 гектаров из зер
новой группы переведено на
корма.

Так или иначе последствия 
засухи ощутили все сельхоз
предприятия Свердловской 
области. Но стоит заметить, 
что сельское хозяйство Сред-

Уборка 
зерновых 
началась раньше 

обычного
Из-за жаркой погоды ускорилось 
созревание растений и почти на 
неделю-две раньше обычного 
приступили к уборке зерновых 
земледельцы Свердловской 
области. Причём обмолот идёт как 
озимых, так и поспевших яровых 
культур.

Например, ещё первого августа при
ступили к уборке озимой тритикале в 
СПК «Колхоз им. Свердлова» Богдано- 
вичского городского округа. Триста гек
таров озимых там обмолотили за три дня 
и сразу же начали убирать ячмень.

-Озимые нынче уродились не хуже, 
чем в прошлом году, а вот по яровым та
кого сказать не могу. Снижения урожай
ности зерновых в этом году не избежать: 
дождики нас в этом году плохо полива
ли, а лето было очень жарким, - рас
сказывает председатель хозяйства Иван 
Черепанов.

Уборка хлебов идёт уже в большин
стве районов и округов области. Кроме 
озимых, во многих хозяйствах поспел 
ячмень, практически готовы к уборке 
посевы овса и гороха. Особенно пре
успели в уборке зерновых земледельцы 
Артинского городского округа: там уже 
обмолочено 5328 гектаров. Из-за зноя 
и суши хлеба здесь поспели очень рано. 
Правда, урожайность у артинцев из-за 
засухи нынче ниже прошлогодней почти 
в два раза.

Рудольф ГРАШИН.

него Урала пострадало от 
суши в меньшей степени, чем 
аграрный сектор регионов, 
граничащих с нами с запада и 
юга, - Челябинской области, 
Пермского края, Башкирии. В

этих регионах уже объявлена 
чрезвычайная ситуация по за
сухе. Ожидают наши соседи и 
значительные потери урожая. 
Например, в Челябинской об
ласти, уральской житнице,

специалисты прогнозируют 
снижение валового сбора 
зерновых почти в три раза.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото ИТАР-ТАСС.

НА Среднем Урале дачники 
не поливали картофель, но 
нынешнее небывало знойное 
лето заставило их схватиться за 
лейки. Примеру владельцев семи 
соток уже готовы последовать 
крупные сельхозпредприятия, 
специализирующиеся на 
выращивании овощей. Однако 
полить растения на нескольких 
сотнях гектаров непросто.

Агропромышленный комбинат «Бело
реченский» из Белоярского городского 
округа по праву считается крупнейшим 
на Среднем Урале производителем ово
щей. Естественно, тянущаяся уже вто
рой месяц засуха создала немало про
блем для этого предприятия.

—Осенью мы точно не досчитаемся 
какой-то части урожая, — рассказала 
начальник цеха овощеводства агропро
мышленного комбината «Белоречен
ский» Галина Тесленко. — Из-за экстре
мальной жары овощи вызревают раньше 
положенного срока, но не набирают не
обходимой массы. Перо лука, например, 
уже засохло, а до нормального размера 
луковицы у него так и не выросли.

По её словам, сейчас как никогда ак
туальным стал вопрос полива овощей.

— Мы сегодня поливаем 25 гектаров 
в сутки, а надо бы все 250, — пожалова
лась Галина Тесленко.

Комбинат «Белореченский» распола
гает дождевальными установками двух 
типов: фронтального и кругового. Это 
классический набор техники для по
лива, который есть в большинстве ово
щеводческих хозяйств России. Главная 
проблема сегодня заключается вовсе 
не в оборудовании. При необходимо
сти можно было бы изыскать какие-то 
финансовые резервы и подключить до

Без воды 
картошке 

тяжко
полнительные дождевальные агрегаты. 
Но какой смысл это делать, если точно 
известно, что воды для более сильного 
полива не хватит.

Агропромышленный комбинат «Бе
лореченский» берёт живительную влагу 
из пруда, который нынешним знойным 
летом начал пересыхать. Значит, ни о 
каком усиленном поливе думать не при
ходится. Остаётся только надеяться, что 
в августе наконец пойдут дожди и по- 
крайней мере овощи с поздним сроком 
созревания (например, морковь) успеют 
набрать необходимую массу.

С точки зрения директора ЗАО «Гал- 
кинское» Василия Мельниченко (Ка- 
мышловский муниципальный район), 
нормальный урожай в условиях засухи 
можно получать и без полива, но для 
этого нужно продумывать свою земле
дельческую стратегию на несколько лет 
вперёд.

—Я считаю, что проблему частич
но решает грамотное использование 
севооборота, — сообщил он. — Если 
картошку сажать на полях, которые в 
прошлый сезон «отдыхали под паром», 
то влаги мы «наловим» много. Понят
но, что урожай получим тоже далеко 
не такой, на какой рассчитывали. Но 
всё-таки он будет на вполне достойном 
уровне.

Правда, далеко не всем хозяйствам

подойдёт такая методика. У многих 
сельхозпредприятий земли не хватает. 
Они не имеют возможности каждый год 
оставлять под паром несколько десят
ков гектаров пашни. Наверняка поля 
именно этих хозяйств сейчас наиболее 
сильно страдают от недостатка дож
дей.

Как бы то ни было, руководство ми
нистерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области 
считает, что уральцам пока рано терять 
надежду на достойный урожай овощей и 
картофеля.

—В тех районах, которые не постра
дали от засухи, урожай картофеля будет 
хорошим. Если в начале августа прой
дут сильные дожди, то, возможно, на 
плановую урожайность картофеля смо
гут выйти даже те хозяйства, у которых 
поля сейчас высохли. По овощам же, я 
считаю, ситуация пока не критическая. 
Да, урожайность будет чуть-чуть ниже, 
чем нам бы хотелось, но в целом мы 
сможем обеспечить население области 
собственными овощами, — сказал заме
ститель областного министра сельского 
хозяйства и продовольствия Михаил Ко
пытов на одном из совещаний у губерна
тора Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА.

Экспорт 
зерна 

остановлен 
Председатель правительства 
РФ Владимир Путин 
подписал документ о 
временном запрете на 
экспорт с территории 
Российской Федерации 
зерна и муки.

Как информирует пресс- 
служба правительства РФ, речь 
идёт о постановлении прави
тельства РФ № 599 «О введении 
временного запрета вывоза не
которых видов сельскохозяй
ственных товаров с территории 
Российской Федерации». Этим 
документом с 15 августа по 31 де
кабря 2010 года останавливается 
экспорт из России пшеницы, яч
меня, ржи, кукурузы, пшеничной 
или пшенично-ржаной муки.

— В связи с аномально высо
кими температурами и засухой 
считаю целесообразным ввести 
временный запрет на экспорт с 
территории РФ зерновых и дру
гих сельхозтоваров, производи
мых из зерна. Да, у нас доста
точно резервов — 9,5 миллиона 
тонн. Но нам нужно не допустить 
роста внутренних цен на продо
вольствие в РФ, необходимо со
хранить поголовье скота и сфор
мировать резервы на будущий 
год, — сказал Владимир Путин 
на заседании президиума Пра
вительства РФ, которое состоя
лось 5 августа.

Конечно, это очень жёст
кая мера по отношению к ком
паниям, зарабатывающим на 
экспорте зерна из нашей стра
ны. Однако по мнению многих 
сельских тружеников, в создав
шихся условиях она оправдана. 
Средний Урал также пострадал 
от засухи. Сейчас многие ру
ководители животноводческих 
предприятий, птицефабрик и 
мукомольных комбинатов лома
ют голову над тем, где взять зер
но. Происходит это от того, что 
многие зернотрейдеры и руко
водители сельхозпредприятий 
придерживают зерно в своих 
хранилищах в надежде на уста
новление более высокой цены.

В Свердловской области од
ним из главных производителей 
комбикормов является Богдано- 
вичский комбикормовый завод. 
На нём нам подтвердили, что 
это предприятие уже сейчас на
чинает испытывать трудности с 
покупкой зерна.

— Мы поддерживаем реше
ние председателя правитель
ства РФ Владимира Путина, 
поскольку оно позволит нам 
избежать роста цен на зерно, 
а, следовательно, и на изготав
ливаемые из него комбикорма, 
— сообщила начальник отдела 
снабжения Богдановичского 
комбикормового завода Людми
ла Г изатуллина.

Татьяна БУРДАКОВА.
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Преодолеть негативные последствия

Заседание прошло в режиме видео
конференции с участием губернато
ров всех субъектов федерации, входя
щих в УрФО. Губернаторы выходили на 
видеосвязь из столиц своих регионов 
— Кургана, Тюмени, Челябинска, Ханты- 
Мансийска и Салехарда, а глава Сверд
ловской области Александр Мишарин 
— из города Сухого Лога, куда он выехал 
вчера в очередную рабочую поездку.

Открывая заседание антикризисного 
штаба, полпред Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко отметил, что хотя 
уровень безработицы сократился в окру
ге на 10 процентов и составляет 148 ты
сяч человек, а число работников, занятых 
неполный рабочий день, уменьшилось на 
21 тысячу, ситуация остаётся сложной во 
всех субъектах УрФО. Так, предупрежде-

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Выполнение программ поддержки занятости населения, ход 
ликвидации задолженности по выплате заработной платы, 
меры по преодолению негативных последствий засухи и по 
стабилизации пожарной обстановки в регионах, входящих в 
Уральский федеральный округ, обсудили участники прошедшего 
вчера заседания антикризисного штаба при полпреде

^Президента России в УрФО.

ния о предстоящих увольнениях 
уже получили более 4600 чело
век. Задолженность по зарплате 
сократилась по округу на 52 про
цента, но тоже ещё велика — око
ло 18 миллионов рублей.

Говоря о проблемах, вызван
ных засухой, Н. Винниченко ска
зал, что пострадали в основном 
три уральских региона — Челя
бинская, Курганская и (в меньшей 
степени) Свердловская области.

Всего в УрФО материальный ущерб 
оценивается в 6,4 миллиарда рублей. 
Полпред призвал глав регионов принять 
все меры для спасения сельских произ
водителей от банкротства.

Не менее сложна ситуация с лесными 
пожарами. Хотя в УрФО не зафиксирова
но тяжёлых пожарных катастроф с гибе
лью людей и уничтожением целых насе
лённых пунктов, как в европейской части 
страны, на Урале в этом году произошло 
более пяти тысяч лесных пожаров — на 
треть больше, чем за весь 2009 год.

Об обстановке в своих регионах рас
сказали губернаторы.

Александр Мишарин отметил, что 
хотя безработица в Свердловской об
ласти сокращается, она ещё достаточно 
велика, поэтому руководство области

Валерий ЯЗЕВ:

На этой неделе в региональной 
общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Владимира 
Путина в Екатеринбурге состоялся 
очередной приём граждан, который 
провёл заместитель председателя 
Государственной Думы РФ Валерий Язев.

В приёмной председателя партии «едино
россов» народ начал собираться за несколько 
часов до назначенного времени. С просьбами 
к главе партии обратились несколько сверд
ловчан. Среди них Галина Чижова - по пово
ду реставрации обелиска и увековечения па
мяти её отца на мемориале павшим воинам. 
Валентина Рябухина попросила выделить ма
териальную помощь для посещения могилы 
брата — участника Великой Отечественной 
войны. Прозвучали просьбы об обеспечении 
экологической безопасности Режевского го
родского округа и многие другие.

Так, Мария Четверухина и её дочь София 
поинтересовались в приёмной, как можно 
поучаствовать в программе предоставления 
жилья молодым семьям и получить место в 
детском садике.

В резиденции губернатора 
Свердловской области 
состоялась встреча 
Александра Мишарина с 
командой «ВИЗ-Синара», 
которая в минувшем сезоне 
отстояла звание сильнейшей 
в России.

Хорошо известно, что как бы 
тяжело ни доставалась победа, 
ещё сложнее отстоять завоёван
ные позиции. Визовцам это уда
лось, причём весь сложнейший 
в минувшем сезоне чемпионат 
страны они прошли без единого 
поражения.

Стоит напомнить и ещё одну 
деталь, которая характеризует 
эту команду - среди всех чем
пионов по игровым видам спорта 
разве что московское «Динамо» 
в хоккее с мячом да екатерин
бургская «ВИЗ-Синара» в мини- 
футболе обходятся без помощи 
иностранныхлегионеров. Ноесли 
в «Динамо» несколько лет назад 
собрали сильнейших игроков со 
всей страны, то в «ВИЗ-Синаре» 
за редчайшим исключением 
только свердловчане - к приме
ру, капитан команды и один из 
лучших голкиперов мира Сергей 
Зуев из Североуральска, лучший 
бомбардир Дмитрий Прудни
ков из Краснотурьинска, Павел 
Чистополов из Берёзовского, 
Константин Тимощенков, Дамир 
Хамадиев, Константин Агапов - 
коренные екатеринбуржцы. И на
верняка поэтому тоже на домаш
них матчах визовцев во Дворце 
игровых видов спорта яблоку бы
вает негде упасть - слов нет, ин
тересно посмотреть на игру за
езжих мировых «звёзд», но когда 
побеждают «наши» - это совсем 
другие эмоции.

-Ваша победа в чемпионате 
России - знаковое событие для

принимает все меры для её дальнейше
го сокращения. Программа обеспечения 
людей постоянными рабочими местами 
перевыполняется — по плану должны 
были трудоустроить 55 тысяч потеряв
ших работу, фактически трудоустроили 
в этом году 56 тысяч. Перевыполняет 
область и планы по поддержке тех, кто 
берётся открывать своё дело.

Ожидаемые потери урожая сверд
ловских хозяйств от засухи — около 
10-12 процентов, в шести наиболее по
страдавших районах — до 60 процентов. 
Но по каждому району разработана про
грамма поддержки хозяйств. Область 
выделила сельчанам 1 миллиард 12 мил
лионов рублей, плюс из федерального 
бюджета они получат 1 миллиард 475 
миллионов рублей. Это, по мнению гу
бернатора, позволит сельхозпроизводи
телям выстоять. Тем более, что кормами 
область обеспечена полностью, а значит 
животноводство в предстоящую зиму не 
пострадает.

С пожарами обстановка в нашей об
ласти тоже сложная — огнём охваче
ны около семи тысяч гектаров лесных 
угодий. Всего на территории области 
в этом году произошло 1980 пожаров 
(в прошлом году — 1130). В заповед
нике «Денежкин Камень» пожар уже

локализован — всего он охватил 1600 
гектаров, в настоящее время очаги 
возгорания сохраняются на 800 гекта
рах. Населённые пункты не пострада
ли. Сейчас ежедневно возникает до 25 
лесных пожаров, все они ликвидируют
ся в течение нескольких часов, но по
жарная опасность в ближайшие недели 
сохранится.

Поэтому в области создан оператив
ный штаб по борьбе с пожарами, в ко
торый входят представители министер
ства природных ресурсов, Минсельхоза, 
главного управления по чрезвычайным 
ситуациям, ГУВД, командования ПУрВО, 
управления федеральной службы по за
щите прав потребителей по Свердлов
ской области и других ведомств. Штаб

уверенно держит ситуацию под контро
лем.

Поскольку в возникновении лесных 
пожаров, как сказал губернатор, «при
сутствует человеческий фактор», в ряде 
районов введён режим ограничения 
посещения лесов и ведётся большая 
разъяснительная работа с населением. 
В ней, по словам А. Мишарина, активно 
участвуют телекомпания ОТВ, «Област
ная газета» и другие средства массовой 
информации.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: заседание антикри

зисного штаба ведёт Н. Винничен
ко; на видеосвязи из Сухого Лога — 
А. Мишарин.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

«Мы помогаем всем!»
-Мы направили письмо на имя Владимира 

Владимировича Путина по поводу возмож
ности компенсации за строительство жилья, 
- сказала молодая мама. - Нас, кроме того, 
очень волнует проблема детских садиков.

Дочь Марии Четверухиной, полутораго
довалая Софочка, пока мало говорит, но всё 
понимает. «Хочу в садик!» - заявила она в 
приёмной Путина. Такой аргумент малышки 
наверняка будет услышан...

Подводя итоги общения с жителями обла
сти, Валерий Язев сказал, что такая работа с 
обращениями граждан, а она ведётся уже два 
года, доказала свою состоятельность.

-Например, по поводу просьб Галины Чи
жовой и Валентины Рябухиной даны положи
тельные ответы, - подчеркнул Валерий Язев. 
- Тем более, что в этом году мы отмечаем 
65-летие Великой Победы. Я знаю, насколь
ко серьёзные проблемы люди поднимают на 
таких приёмах, поскольку проводил их не
однократно. Вопросы стараются решать мои 
коллеги из правительства области, Государ
ственной Думы, политики. Отмечу, что обще

ственная приёмная работает эффективно. 
Для многих людей это — последняя инстан
ция. Когда на местном уровне и даже на про
изводственном не удаётся решить тот или 
иной вопрос, человек обращается в приём
ную Владимира Путина. Мы помогаем всем. 
Я считаю, что значимость общественной при
ёмной партии «Единая Россия» очень велика, 
особенно в Свердловской области — это от
мечено руководством партии. Уверен, мы и 
впредь будем оказывать конкретную помощь 
людям.

Стоит подчеркнуть, что общественная при
ёмная серьёзно относится к письмам граждан 
— каждое находится на контроле, детально 
рассматривается и по любому поводу даётся 
ответ. Ведь такие обращения к высшему руко
водству страны позволяют властным структу
рам адекватно оценивать всё, что происходит 
в стране, и принимать взвешенные решения.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Валерий ЯЗЕВ.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ГОРДОСТЬ УРАЛА

«ВИЗ-Синара» обнародовала
ещё одного новичка

пании. Мы вами гор
димся и будем за вас 
болеть. Знайте, что 
мы вас всегда под
держим.

Как справедливо 
заметил Александр 
Мишарин, любая по
беда начинается с хо
рошей 'подготовки, а 
потому весьма кстати 
оказался ценный по
дарок - сертификат 
на проведение пред
сезонных сборов в 
Испании, на которые 
команда отправля
ется на будущей не
деле. Президент 
мини-футбольного 
клуба «ВИЗ-Синара» 
Григорий Иванов тоже 
вышел не с пустыми 
руками. Но прежде, 
чем вручить подарок, 
объявил, что в коман
ду приглашён новый игрок.

-Перед началом нового сезо
на мы решили усилиться и под
писать долгосрочный контракт

а может, и на игры заявим.
С этими словами президент 

клуба под дружные аплодисмен
ты вручил Александру Сергеевичу

Лето. Жара. 
Купание 

запрещено
За два месяца палящего зноя вода в реках, озёрах и 
прудах Среднего Урала прогрелась до 25 градусов. На 
первый взгляд, самое время купаться. Но найти место, где 
можно окунуться в воду без риска для здоровья, — дело 
непростое.

Специалисты Государ
ственной инспекции по мало
мерным судам в июне назвали 
достаточно благоустроенны
ми для купания девятнадцать 
пляжей Свердловской об
ласти. Однако, чтобы при
глашать к себе отдыхающих, 
мало очистить берег и устано
вить кабинки для переодева
ния, нужно ещё позаботиться 
о чистоте водоёма. А с этйм, 
как выяснилось, на Среднем 
Урале плохо.

Проведя лабораторное 
исследование воды из 44 
мест для купания, эксперты 
управления Роспотребнад
зора по Свердловской об
ласти пришли к выводу, что 
по-настоящему чистая вода 
осталась только в двух местах 
— на восточном берегу озера 
Шарташ в Екатеринбурге и на 
карьере «Комфорт» в Сысер- 
ти. Остальные 42 зоны отдыха 
попали в «чёрный список» пля
жей, на которых санитарные 
врачи не рекомендуют при
ближаться к воде.

Основанием запрета для 
купания обычно служит на
личие в воде нежелательных 
примесей или микроорганиз
мов. В частности, Шиловский 
водоём, расположенный не
далеко от Берёзовского, со
держит чрезмерно большое 
количество железа. А находя
щийся по соседству Алексан
дровский пруд помимо того 
же железа изобилует ещё и

марганцем. В реке Пышме 
оказалось настолько много 
микроорганизмов, что это уже 
представляет опасность для 
людей.

Больше всего в этом смыс
ле не повезло Екатеринбургу. 
Из-за неудовлетворитель
ного состояния воды нельзя 
купаться в реке Патрушихе, 
Нижне-Исетском пруду, во
доёме Спартак, озёрах Поло
винное, Обкомовские дачи, 
Чайка и Песчаное. Полу
чается, что всё население 
города-миллионника должно 
тесниться на одном озере 
Шарташ.

Стратегия «Отъедем по
дальше от города и там ис
купаемся без проблем» нынче 
тоже не работает. Санитарные 
врачи признали грязной воду 
в реках Чусовая, Ирбитка, 
Уфа, Лобва, Неремка, Актай, в 
озёрах Балтым, Гурино и Мо
розково. Кроме того, не сто
ит тратить время на поездку к 
Верхне-Тагильскому, Вогуль
скому, Нижне-Сергинскому, 
Нижне-Лайскому, Глубокоре- 
ченскому, Ревдинскому и Ми
хайловскому прудам, а также к 
Верхне-Шайтанскому и Верх- 
несалдинскому водохрани
лищам. Вода там не соответ
ствует санитарным нормам. 
Купание в ней чревато инфек
ционными заболеваниями и 
аллергическими реакциями.

Татьяна БУРДАКОВА.

Водоемы 
без присмотра 

По информации территориального отдела 
Роспотребнадзора, на территории Каменска-Уральского и 
Каменского городского округа отсутствуют закрепленные 
за кем-либо зоны рекреации водных объектов. Все 
места купания, в том числе любимые населением озера 
Сунгуль, Червяное, Тыгиш и Силикатный карьер, являются 
несанкционированными зонами отдыха.

Организация обустрой
ства мест массового отдыха 
населения, обеспечение без
опасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и 
здоровья относятся к полно
мочиям органов местного 
самоуправления. Зоны ре
креации устанавливает муни
ципалитет по согласованию 
с Роспотребнадзором. Тот в 
свою очередь контролирует 
их состояние и представляет в 
мэрию данные о соответствии 
санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам перед на
чалом и в период купального 
сезона. Требования предъяв
ляются к выбору территории, 
её благоустройству, качеству 
воды. Разрешение на исполь
зование водоёма для купания 
допускается при наличии по
ложительного санитарно- 
эпидемиологического заклю
чения. Увы, на практике это 
самое разрешение никому не 
нужно.

Из 28 проб, отобранных для 
исследований по санитарно
химическим показателям, 15 
не соответствуют санитарным 
нормам и правилам. По ми
кробиологическим из 52 проб 
нормативам не соответству
ют 13. Вывод специалистов:

купание в местных водоёмах 
небезопасно для здоровья, 
оно может привести к неже
лательным для здоровья по
следствиям, минимальное из 
которых — аллергия. Тем не 
менее народ вовсю купается, 
и именно в массовых количе
ствах, по причине небывалой 
жары.

Зонам рекреаций необ
ходимы хозяева, которые 
регулярно следили бы за 
санитарным состоянием 
пляжей - настаивает Роспо
требнадзор. Сегодня аншла
ги о химическом и микро
биологическом загрязнении 
воды устанавливаются не
своевременно. Лаборатор
ный контроль качества воды, 
почвы и атмосферного воз
духа проводится только спе
циалистами Центра гигиены 
и эпидемиологии. Руковод
ству Каменска-Уральского 
и Каменского городского 
округа рекомендовано сроч
но решить вопросы по за
креплению зон рекреации 
водных объектов области за 
юридическими и физически
ми лицами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

нашей области, - отметил, откры
вая встречу, Александр Мишарин. 
- Своими успехами вы несёте ра
дость нашим землякам, делаете 
очень большое дело по пропа
ганде здорового образа жизни. У

нас всё есть, чтобы и в будущем 
спорт в Свердловской области 
развивался. Мини-футбол для 
нас интересен помимо всего про
чего ещё и тем, что в наших кли
матических условиях им можно

заниматься круглый год. Будем и 
в дальнейшем делать всё, чтобы 
у вас были условия для развития. 
Отдельная благодарность вашим 
спонсорам - Группе «Синара» и 
Трубной металлургической ком-

с игроком, - заявил Григорий 
Викторович, при этом лукаво 
улыбаясь. - Правда, мы его со
гласия пока не получили, но в лю
бое время он по желанию может 
участвовать у нас в тренировках,

именную клубную майку. Ещё од
ним подарком губернатору стал 
мяч с автографами всех игроков 
команды, который ему вручил ка
питан команды Сергей Зуев.

Официальная часть завер
шилась традиционным фотогра
фированием на память, а затем 
состоялся уже неформальный 
разговор, в ходе которого губер
натор интересовался у руководи
телей клуба, тренеров, игроков, 
что необходимо сделать для того, 
чтобы не только отстоять заво
ёванные позиции, но и выйти на 
новые рубежи. Губернатор пред
ложил создать на базе клубной 
школы интернат для талантливых 
мальчишек из области.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: памятный 

подарок президенту «ВИЗ- 
Синары» Г.Иванову; С.Зуев 
с мячом для губернатора; 
чемпионы России по мини- 
футболу и А.Мишарин.

Фото 
Станислава САВИНА.

Патруль 
уходит в лес

В городском округе Первоуральск до последнего 
старались избежать крайних мер по части запретов 
пребывания людей в лесу ради соблюдения правил 
противопожарной безопасности. Но с 5 августа такой 
запрет введён постановлением главы городского 
округа. Мера вынужденная: за этот год в окрестных 
лесах Первоуральска отмечено 40 возгораний и 
выгорело более сотни гектаров леса.

В округе формируются 
патрульные отряды, в состав 
которых войдут сотрудники 
двух местных лесничеств, 
окружного управления граж
данской обороны и чрезвы
чайных ситуаций, а также 
- милиции. Именно мили
ционеры уполномочены не 
только призывать граждан к 
соблюдению закона, но и на
казывать за непослушание.

Первые отдыхающие в 
лесу, встретившиеся с па
трульными, отделаются лек
цией о противопожарной 
безопасности и получат па-

мятки. За разжигание костра 
в лесной зоне последует про
токол об административном 
правонарушении. А когда 
определится размер штрафа 
за поход в лес во время за
прета на его посещение, па
труль сможет выписать и со
ответствующую квитанцию.

Долго ли продлятся стро
гие меры? Если над Перво
уральском и его лесами не 
пойдут затяжные дожди, то 
до 31 августа.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Владимир ЛЕВЧЕНКО:

«Мы полностью меняем идеологию 
управления госсобственностью»

На недавнем расширенном заседании коллегии министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) с участием представителей органов местного самоуправления, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области были 
представлены планы министерства по реформированию своей 
деятельности. По сути, это была презентация новой идеологии управления 
областной собственностью, которая вызвала неоднозначную реакцию 
в среде чиновников. Ведь то, что намерено реализовать МУГИСО, 
ломает прежние представления, сложившиеся в сфере имущественных 
отношений, заставляет по-иному взглянуть на проблемы и источники 
пополнения областного бюджета.
О новых целях, задачах и механизмах управления госсобственностью мы 
беседуем с министром по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Владимиром

ОГ: -Владимир Иванович, в чём 
особенности новой идеологии ва
шего министерства?

В. Левченко: - Речь идёт об измене
нии основных направлений деятельно
сти МУГИСО. Так, изменился подход к 
оценке работы ГУПов и эффективности 
использования закрепленного за ними 
имущества, которое должно прино
сить максимальную прибыль, и, тем са
мым, увеличить поступления в бюджет 
Свердловской области.

К сожалению, до недавнего време
ни складывалась ситуация, когда от
дельные директора ГУПов фактически 
«приватизировали» предприятия и пре
вращали государственное имущество в 
«частный бизнес». При этом отраслевые 
министерства, которым подконтрольны 
эти предприятия, практически не влия
ли на их экономическую политику.

Для того, чтобы эту ситуацию изме
нить, министерство подготовило ряд 
нормативных документов, направлен
ных на повышение эффективности ис
пользования имущества области.

ОГ: -Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о тех документах, кото
рые были приняты.

В. Левченко: -С начала текущего 
года министерством было иницииро
вано принятие нескольких постанов
лений правительства Свердловской 
области, одним из которых, например, 
был утверждён перечень показателей 
эффективности экономической дея
тельности государственных унитарных 
предприятий. Так, отныне руководители 
ГУПов должны представлять программу 
финансово-хозяйственной деятельно
сти, которая фактически представляет 
собой стратегию развития предприя
тия, на утверждение в МУГИСО и отрас
левое министерство. Прежде ничего 
подобного в Свердловской области не 
практиковалось. Теперь мы получили 
возможность полноценно оценивать 
работу предприятия: и баланс, и его по
казатели. Отмечу, что сейчас в Сверд
ловской области 91 ГУП, из которых 
действующих всего 77. Через два года, 
согласно программе управления госу
дарственной собственностью и прива
тизации госимущества Свердловской 
области на 2010-2012 годы, останется 
только 24 предприятия, остальные мы 
преобразуем, а те, которые казне со
держать крайне невыгодно, - ликвиди
руем.

Несколько крупных предприятий 
будут акционированы. При этом в соб
ственности Свердловской области 
останется 100 процентов акций, а в со
веты директоров обществ будут вве
дены представители государства. Эта 
мера обеспечит более гибкое управле
ние предприятием. Важно отметить, что 
процесс акционирования и скандально

ЛЕВЧЕНКО.
известная приватизация в данном слу
чае не одно и то же.

Принятие документов, регламенти
рующих деятельность ГУПов, - это пер
вый шаг к капитализации государствен
ного имущества, увеличению прибыли 
от его использования и, соответствен
но, отчислений в бюджет.

Одновременно министерство заня
лось учреждениями. Их в нашей области 
1051. Они используют госимущество 
на праве оперативного управления. 
Учреждения не являются коммерчески
ми организациями, однако некоторые 
руководители в обход законодательства 
сдают государственное имущество в 
аренду и таким образом зарабатывают 
деньги для себя, а не для казны. Эту си
туацию также необходимо менять, поэ
тому в качестве первоначальной меры 
мы потребовали от других министерств 
отчёты об использовании имущества 
подведомственных им учреждений.

ОГ: -Руководителей ГУПов тоже 
теперь будут назначать по новым 
правилам?

В. Левченко: -И не только назна
чать. Вся их деятельность будет рас
сматриваться в соответствии с новой 
идеологией и нормативными докумен
тами. Например, если раньше пред
ставление на должность руководителя 
ГУПа вносило отраслевое министер
ство, а утверждал председатель пра
вительства, то теперь процедура на
значения проходит иначе. Занять место 
директора ГУПа можно лишь по итогам 
конкурсного отбора, который осущест
вляет межведомственная комиссия по 
эффективности управления государ
ственным имуществом Свердловской 
области. Затем по результатам кон
курса нового руководителя назначает 
председатель правительства.

Межведомственная комиссия - это 
коллегиальный совещательный орган, 
в состав которого входят представите
ли МУГИСО, отраслевых региональных 
министерств и администрации губер
натора Свердловской области. Она 
создана на основе ранее существовав
шей балансовой комиссии, но с гораздо 
большими полномочиями. Например, 
комиссия имеет право внести предсе
дателю правительства представление 
на расторжение трудового контракта с 
неэффективным управленцем. Также 
комиссия регулярно проводит аттеста
цию руководителей ГУПов. Несколько 
директоров предприятий аттестацию 
не прошли, вследствие чего правитель
ство расторгло с ними трудовой кон
тракт. Комиссия контролирует даже 
зарплату руководителей ГУПов. Ведь 
ранее существовали примеры того, 
что годовая зарплата некоторых ди
ректоров превышала объём налоговых 
поступлений от деятельности их пред

приятий, и это в то время, когда бюджет 
области принят с дефицитом.

Таким образом, межведомственная 
комиссия стала не номинальным, а дей
ствующим органом, который оценивает 
деятельность руководителей с точки 
зрения эффективности работы гос
предприятия. При этом отмечу, уволь
нение руководителя - не самоцель, это 
всего лишь инструмент работы, задача 
которой - налаживание всей системы 
управления госсобственностью.

И несколько слов об учреждениях. В 
целях контроля МУГИСО наладило по
ступление и анализ данных из других 
министерств об имуществе подведом
ственных им учреждений. Если госиму
щество используется нерационально, 
мы изымаем его и напрямую сдаём в 
аренду для непосредственного попол
нения бюджета области.

ОГ: -Как складывается ситуация 
с использованием объектов культу
ры?

В. Левченко: -Не секрет, что фи
нансирование объектов культурного на
следия оставляет желать лучшего. Поэ
тому, чтобы поддержать их на должном 
уровне, мы используем такие инстру
менты, как сдача в аренду или безвоз
мездное пользование при условии, что 
новый пользователь обязан обеспечи
вать сохранность и содержание в соот
ветствии с охранными обязательства
ми, подготовленными министерством 
культуры.

К сожалению, большая часть зда
ний-памятников находится сегодня в 
достаточно плохом состоянии, поэто
му министерством ведётся работа по 
привлечению инвесторов с целью со

хранения предметов охраны и их при
способления для использования в 
современных условиях. В качестве при
мера можно привести строительство 
торгового центра «Европа». В результа
те реализации инвестиционного согла
шения Свердловская область получила 
долю в праве собственности на совре
менный административно-торговый 
комплекс с рыночной стоимостью, 
превышающей один миллиард рублей 
взамен трёх объектов культурного на
следия, находившихся в неудовлетво
рительном состоянии, когда стоимость 
их реставрации превышала стоимость 
строительства нового объекта с анало
гичными характеристиками. И это при
том, что областной бюджет не вложил 
туда ни копейки.

ОГ: -Что будет с Фондом имуще
ства Свердловской области?

В. Левченко: -Фонд имущества был 
создан лет двадцать назад. Его устав 
последний раз утверждался в 2000 
году, а цели, задачи, механизмы работы 
давно устарели. Поэтому было принято 
решение в срочном порядке перестро
ить работу фонда. Первое, что я сделал, 
- назначил молодого и амбициозного 
руководителя Сергея Владимировича 
Прокопчука.

В перспективе я вижу развитие собы
тий по следующему сценарию: в вопро
се использования госимущества Фонд 
должен стать главным звеном во взаи
моотношениях между государством и 
бизнесом, центром привлечения инве
стиций. Он будет выполнять функции не
кого «инвестиционно-консалтингового» 
центра. Возможно, даже изменится на
звание этой организации.

ОГ: -В вашем министерстве соз
даётся ещё одна структура, которой 
прежде не было - отдел по обеспе
чению кадастровой деятельности...

В. Левченко: -Согласно федераль
ному закону «О государственном када
стре недвижимости», начиная с 2011 
года, кадастровую деятельность в от
ношении земельных участков смогут 
осуществлять только аттестованные 
кадастровые инженеры, а с 2013 года 
кадастровые инженеры потребуются 
также для осуществления кадастровой 
деятельности в отношении объектов 
капитального строительства. В связи 
с тем, что на министерство возложена 
функция по выдаче кадастровым инже
нерам квалификационных аттестатов, а 
также ряд иных государственных функ
ций, был создан специальный отдел по 
реализации государственных программ 
и обеспечению кадастровой деятель
ности.

ОГ: -Почти не идёт процесс во
влечения земли в гражданский обо
рот. Как вы думаете, почему?

В. Левченко: -Отмечу, что соб
ственно наших, областных земель всего 
двадцать три сотых процента от общего 
объёма. Муниципальных - 0,03 процен
та, не разграниченных - 22,33 процен
та и остальные 77,41 процента - земли 
федеральной собственности. Чтобы 
ввести землю в гражданский оборот, то 
есть создать рынок земли, потребуется 
приложить гигантские усилия.

Ранее уже предпринималась попыт
ка предоставления гражданам земли 
сельхозназначения по долям в соб
ственность. Однако она не была успеш
ной вследствие того, что не каждый же
лающий смог позволить себе оплатить 
услуги по межеванию, регистрации и 
так далее. Поэтому основная часть зе
мель оказалась невостребованной по 
назначению, а предприимчивые граж
дане скупили эти участки за бесценок. 
Кстати, та же ситуация может возник
нуть и в ходе реализации закона о бес
платном предоставлении земли под 
строительство индивидуального жилья.

Чтобы пустить землю в оборот, она 
должна иметь кадастровую стоимость, 
а для этого её надо отмежевать. К со
жалению, проведение этих работ фи
нансируется в недостаточном объёме. 
Таким образом, из-за отсутствия реги
страции земельных участков получает
ся, что рынок земли не имеет товара. 
Земля фактически есть, а формально с 
ней ничего нельзя сделать: ни продать, 
ни купить. Так, например, мне пришлось 
отменить 37 приказов предыдущего ру
ководства министерства по земельным 
участкам в лесопарковых зонах, потому 
что они не прошли через процедуру ме
жевания и не имеют соответствующих 
документов.

Кстати, проблема лесопарковых зон 
крайне актуальна. Известно, что эти 
территории предназначены для ре
креационных целей, но многие пред
приниматели, заключившие соответ
ствующий этим целям договор аренды, 
впоследствии переоформляли земли 
под другой вид использования: строили 
гостиницы, кэмпинги, гостевые доми
ки. Несколько месяцев назад МУГИСО 
пересмотрело политику сдачи в арен
ду земельных участков под «рекреаци
онные» цели и ужесточило её. Отныне, 
чтобы взять в аренду участок, нужно 

будет пройти торги и защитить бизнес- 
план.

ОГ: -Идёт вторая попытка пере
оценки земли. Администрации му
ниципальных образований в этот 
раз объективно подходят к оценке 
земли?

В. Левченко: -Последний раз оцен
ку земли проводили в 2007-м году. Од
нако с тех пор ситуация на рынке суще
ственно изменилась, большую роль тут 
сыграла нестабильная экономическая 
ситуация. Поэтому я попросил глав му
ниципальных образований заново пре
доставить в министерство информацию 
о реальной стоимости земли на терри
ториях. В начале августа мы должны 
получить предварительные результаты, 
окончательные - в сентябре, а в октя
бре - ноябре планируется утвердить 
актуальную кадастровую стоимость. 
В срок до 1 декабря 2010 года в муни
ципалитетах должны утвердить новые 
ставки земельного налога.

ОГ: -Новые подходы, новая идео
логия предполагают и высокую сте
пень сопротивления со стороны тех, 
кто в этом не заинтересован. Вы к 
этому готовы?

В. Левченко: -Мне это интересно. 
Представьте, я оказался в абсолютно 
незнакомом городе. Кроме губернато
ра ни с кем до этого не работал. Когда 
председатель правительства Анатолий 
Леонидович Гредин представлял меня 
коллективу министерства, собралось 
примерно 30 руководителей подразде
лений.

На первой же оперативке я поставил 
руководителям задачи и сроки их ис
полнения, собираемся на следующую 
- оказывается, мои поручения никто 
не выполнил! Пришлось изменить си
стему мотиваций, кое-кого «наказать 
рублём», а на следующую оперативку 
пригласить уже не руководителей, а ис
полнителей.

Конечно, неправильно выстраивать 
отношения с исполнителями, минуя ру
ководителей, однако на тот момент это 
было наиболее эффективное управлен
ческое решение. Тогда я четыре часа 
разговаривал со специалистами под
разделений: они очень боялись, ведь 
приходилось говорить с министром в 
отсутствии непосредственного началь
ника. Как же сложно было наладить ди
алог! Но мне это удалось. В то же время 
руководители подразделений, которые 
остались не у дел, каждое приглашение 
на оперативку стали воспринимать как 
знак доверия. Сейчас в моей приёмной 
больше не толкутся люди - все заняты 
работой, а тогда толпами ходили, по 
каждой мелочи советовались.

С некоторыми руководителями при
шлось расстаться. Не стану утверждать, 
что сегодня штат министерства уком
плектован идеально, но люди заметно 
поменяли отношение к делу. Их работа 
стала творческой и гораздо более эф
фективной - именно этого я и хотел до
биться.

ОГ: -Спасибо за откровенность, 
Владимир Иванович. Успехов вам на 
ниве управления государственным 
имуществом!

В. Левченко: -Спасибо, буду ста
раться.

Вопросы задавал 
Анатолий ГОРЛОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
I ■■ ■ / ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ А что нынче нового?

'2010'
В этом году впервые, по просьбе Всероссийского 
общества глухих (ВОГ), в ходе Всероссийской 
переписи населения Росстат проведёт учёт слабо 
слышащих людей и включит в анкеты вопрос о
владении языком жестов.

Программа почти каждой 
всеобщей переписи населе
ния содержит что-то новое, 
отличное от предыдущих.

К примеру, при прове
дении Всесоюзной пере
писи населения 1959 года 
впервые был применён вы
борочный метод, правда, не 
при опросе, а при анализе 
данных о семьях. Эта пере
пись послужила причиной 
актуализации общественных 
наук в СССР в шестидеся
тые годы. Появились пу
бликации демографических 
исследований о динамике 
численности и структуре на
селения, в свою очередь, 
способствующие увеличе
нию социологических разра
боток. Начиная с этого года, 
установлен единый, ставший 

традиционным, срок прове
дения переписи в городской 
и сельской местностях - во
семь дней.

В ходе следующей Всесо
юзной переписи населения 
- в 1970-м году - впервые 
в отечественной истории 
применён уже выборочный 
сбор данных. В целях эко
номии времени и средств 
часть сведений собиралась 
только от 25 процентов жи
телей страны: один вид пе
реписных листов заполнял
ся в трёх из каждых четырёх 
жилых помещений, второй - 
в каждом четвёртом жилом 
помещении. В программу 
выборочной части пере
писи были включены семь 
вопросов: место работы, 
занятие (для пенсионеров - 

прежнее основное занятие), 
характер и продолжитель
ность работы в год, пред
шествующий переписи, 
общественная группа, про
должительность прожива
ния в месте переписи,адрес 
предыдущего постоянно
го жительства и причина 
переезда. Кроме этого, на 
граждан трудоспособного 
возраста, занятых в домаш
нем и личном подсобном 
хозяйстве, для выявления 
возможности и условия 
включения их в обществен
ное производство запол
нялся отдельный опросный 
лист. А в отдельных крупных 
городах в целях изучения 
маятниковой миграции на 
всех работающих и учащих
ся заполнялся бланк учё
та передвижения населе
ния от дома до работы или 
учебного заведения. Эти 
данные использовались для 
социально-экономического 
планирования и разработки 

долгосрочных экономиче
ских прогнозов.

1979 год. Очередная Все
союзная перепись населе
ния. Впервые в практике 
отечественной статисти
ки ответы, полученные при 
опросе, вводились в ЭВМ с 
помощью специальных чита
ющих устройств и записыва
лись на магнитную ленту.

А отличительной особен
ностью переписи населе
ния, состоявшейся десять 
лет спустя, было то, что в 
её ходе впервые получены 
сведения о жилищных усло
виях различных социально
демографических групп 
населения - степени обе
спеченности жильём и его 
благоустройстве, о развитии 
жилищной кооперации.

Сенсационное новшество 
Всероссийской переписи 
населения 2002 года, про
водившейся под девизом 
«Впиши себя в историю Рос
сии», - заполнение перепис

ного листа со слов опраши
ваемого, без предъявления 
каких-либо документов, под
тверждающих правильность 
ответов. Желающие принять 
участие в переписи также 
могли прийти на переписные 
участки, а в исключительных 
случаях - дать о себе сведе
ния по телефону.

Впервые все работы коор
динировала Государствен
ная комиссия по проведению 
Всероссийской переписи 
населения во главе с пред
седателем правительства 
Российской Федерации, ис
пользовалась автоматизи
рованная система «Контроль 
хода подготовки, проведе
ния и обработки материалов 
Всероссийской переписи 
населения 2002 года» и спе
циальные программы (муль
тимедийные и видео) для 
обучения каждой категории 
переписных работников. А 
статистики взаимодейство
вали с представителями 14 

основных религиозных кон
фессий, представленных на 
территории России, для того, 
чтобы осуществить перепись 
проживающих в монастырях, 
обучающихся в духовных 
учебных заведениях.

Впервые в качестве еди
ницы наблюдения вместо 
семьи было введено, как во 
многих странах мира, домо
хозяйство - группа людей, 
проживающих в одном жи
лом помещении или его ча
сти, полностью или частично 
объединяющих и расходую
щих свои средства.

К международным стан
дартам приблизило нас и 
распределение населения 
на экономически активное и 
неактивное.

Впервые при переписи 
населения была также полу
чена численность граждан 
России, иностранных граж
дан, а также лиц с двойным 
гражданством. Эти сведе
ния нуждаются в обновле

нии. Текущий статистиче
ский учёт, выполняемый 
отделами загсов, милицией 
и миграционной службой, 
не дают полного среза на
родонаселения. Известно, 
что с 2003 по 2008 годы 
российское гражданство 
получили около двух милли
онов человек. Но неизвест
но, как распределены они 
по регионам,к какой группе 
населения относятся, где 
работают, какое у них об
разование. То есть необхо
димо определить их место в 
экономической и социаль
ной сфере страны.

Программы первой Все
российской переписи на
селения 2002 года и второй, 
предстоящей в этом году 
с 14 по 25 октября, схожи, 
что позволит сопоставить их 
итоги.

К примеру, в переписном 
листе, который будет пред
лагаться для заполнения в 
этом году, также содержатся 
вопросы о жилищных усло
виях: типе жилища, времени 
его постройки, материалах 
наружных стен, размере об
щей площади, числе жилых 

комнат, благоустройстве и 
санитарно - гигиенических 
условиях проживания, на
личии коммуникаций и до
ступа к Интернету. Значи
тельное расширение круга 
вопросов о благоустройстве 
жилья - не только о водо
снабжении и канализации, 
а о наличии кухни и туалета, 
способе удаления бытовых 
отходов - связано с воз
растающей актуальностью 
проблем экологической со
ставляющей жизнедеятель
ности людей. Сопостав
ление полученных данных 
двух переписей даст объ
ективное представление о 
произошедших в этой сфе
ре изменениях в масштабах 
страны - как живут люди, в 
чём нуждаются, сколько жи
лья необходимо построить 
в каждом регионе.

Всероссийская перепись 
населения-2010 - это объ
единение частей в единое 
целое.

Но проводится она под 
девизом «России важен каж
дый».

Валентина СМИРНОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2010 г. № 834-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

в 2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской области»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства» и в соответствии с Методическими 
рекомендациями по разработке региональной адресной программы по про
ведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными, 
решением правления государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 25.02.2010 г. № 137, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Региональную адресную программу «Проведение капиталь

ного ремонта многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний Тагил 
Свердловской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 28.05.2010 г. № 834-ПП
«Об утверждении Региональной 
адресной программы «Проведение 
капитального ремонта
многоквартирных домов в 2010 
году в городе Нижний Тагил 
Свердловской области»

Региональная адресная программа
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в 

городе Нижний Тагил Свердловской области»

Раздел 1. Паспорт Региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 
в городе Нижний Тагил Свердловской области»

Наименование 
Программы

Региональная адресная программа «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской 
области» (далее — Программа)

Основание для
разработки Программы

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «0 Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Разработчик Программы Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

Цели Программы 1) финансовая поддержка города Нижний Тагил 
Свердловской области, органы местного 
самоуправления которого обеспечили 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства, для оказания ему финансовой 
поддержки в проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых самостоятельно выбрали способ 
управления многоквартирным домом 
(товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом или управляющей 
организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме) и приняли 
решение о проведении капитального ремонта;
2) создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан;
3) внедрение ресурсосберегающих технологий, 
оптимизация энергопотребления жилого фонда;
4) развитие самоуправления в рамках реформы 
жилищно-коммунального хозяйства

Задачи Программы 1)проведение актйвной агитационно
разъяснительной работы с населением;
2) разработка и соблюдение прозрачных и 
публичных процедур отбора участников 
Программы;
3) обеспечение высокой степени готовности 
собственников помещений в многоквартирных 
домах к проведению капитального ремонта;
4) использование эффективных технических 
решений при проведении капитального ремонта;
5) обеспечение учета потребляемой тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, природного газа

Сроки реализации 
Программы

до 31 декабря 2010 года

Перечень основных 
направлений Программы

1) меры государственной поддержки капитального 
ремонта многоквартирных домов;
2) развитие общественного самоуправления в 
жилищной сфере на территории Свердловской 
области

Объем и источники 
финансирования

Программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году предполагает 
финансирование в сумме 834 850 573 рублей, в том 
числе:
за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее — Фонд) — 700 000 000 рублей; 
за счет средств областного бюджета — 
39 220 080,77 рубля;
за счет средств местного бюджета — 45 181 532,93 
рубля;
за счет средств товариществ собственников жилья, 
жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо собственников 
помещений в многоквартирных домах — 
50 448 959,3 рубля

Муниципальное 
образование — участник 
Программы

город Нижний Тагил Свердловской области, 
участвующий в Программе, выполнивший условия, 
предусмотренные статьей 14 Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «0 Фонде 
содействия реформированию жилищно- 
коммунальйого хозяйства»

Раздел 2. Региональная адресная программа «Проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний 
Тагил Свердловской области»

Глава 1. Сведения о Свердловской области и городе Нижний Тагил, 
участвующем в Программе

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа 
Российской Федерации.

На 1 января 2010года, по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области, числен
ность постоянного населения Свердловской области составляет 4 394 649 
человек.

Участником Программы является город Нижний Тагил, выполнивший усло
вия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно 
статье 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Численность населения, постоянно проживающего в городе Нижний 
Тагил и участвующего в реализации Программы, по состоянию на 1 января 
2010 года составляет 372780 человек, что составляет 8,5 процента от общей 
численности постоянного населения Свердловской области.

Глава 2. Характеристика проблемы
Масштабный спад производства во всех отраслях экономики, хрони

ческое недофинансирование социальной сферы, рост задолженности по 
заработной плате, имеющее место недополучение социальных трансфертов 
наряду с опережающим ростом потребительских цен привели к отрицатель
ной динамике всех основных показателей жизненного уровня населения 
Свердловской области.

Комплексные капитальные ремонты многоквартирных домов не осущест
влялись, а сроки проведения выборочных капитальных ремонтов не соблю
дались из-за хронического недостатка финансовых средств на эти цели.

Инвентаризация жилищного фонда системно не проводилась из-за от
сутствия целевого финансирования.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства до 2005 года 
практически не осуществлялось.

Одной из наиболее острых социальных проблем в Свердловской об
ласти продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного 
фонда.

Для ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эф
фективного проведения жилищной реформы и повышения ее социальной на
правленности необходимо путем капитального ремонта привести жилищный 
фонд в соответствие со стандартами качества.

Настоящая Программа подготовлена на основании анализа существую
щего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на 
территории города Нижний Тагил Свердловской области.

Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (Свердловскстата) по состоянию на 1 января 2010 
года общая площадь жилых помещений жилищного фонда Свердловской 
области составила 93 933,7 тыс. м2, в том числе в многоквартирных домах — 
73 990,0 тыс. м2, количество многоквартирных домов составило 106 640 
единиц, из них по годам постройки:

до 1920 года — 4342 дома (4,07 процента от общего количества много
квартирных домов);

1921—1945 годы — 11821 дом (11,09 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1946—1970 годы — 49527 домов (46,44 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1971 — 1995 годы — 36537 домов (34,26 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

после 1995 года — 4413 домов (4,14 процента от общего количества 
многоквартирных домов).

На 1 января 2010 года износ жилищного фонда составил:
от 0 до 30 процентов — 45698 многоквартирных домов (42,85 процента 

от общего количества многоквартирных домов);
от 31 до 65 процентов — 53603 многоквартирных дома (50,27 процента 

от общего количества многоквартирных домов);
от 66 до 70 процентов — 5900 многоквартирных домов (5,53 процента от 

общего количества многоквартирных домов);
свыше 70 процентов — 1439 многоквартирных домов (1,35 процента от 

общего количества многоквартирных домов).
Большая часть многоквартирных домов по своему фактическому тех

ническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ 
капитального ремонта.

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному 
ремонту в 2010 году и включены в утвержденную органом местного са
моуправления муниципальную адресную программу, приведен в приложении 
№ 1 к настоящей Программе.

Перечень протоколов общих собраний собственников жилья указан в 
приложении № 4 к настоящей Программе.

В 2008—2009 годах общая площадь капитально отремонтированных 
жилых домов составила 11 203 794,77 кв. м.

За счет всех источников финансирования, включая финансовую поддерж
ку от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Свердловской области, на 
капитальный ремонт многоквартирных домов в 2008-2009 годах израсходо
вано 7 771 821,282 тыс. рублей.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведе
нию капитального ремонта многоквартирных домов приведение жилищного 
фонда области по уровню износа к среднероссийскому стало острой пробле
мой и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отноше
ний, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.

Глава 3. Основные цели и задачи Программы
Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которые при

ведены в таблице 1.

Таблица 1
№ 
п/п

Цели Программы Задачи Программы

1. Обеспечение финансовой 
поддержки городу Нижний 
Тагил для проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных домов

Выполнение городом Нижний Тагил 
Свердловской области условий, 
определенных Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», для получения 
средств Фонда, областного и местного 
бюджетов

2. Повышение качества 
реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства

Создание конкурентной среды в жилищно- 
коммунальном хозяйстве путем 
привлечения частных компаний для 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению
Развитие конкурентных отношений в сфере 
управления многоквартирными домами и 
оказания услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах

3. Формирование эффективных 
механизмов управления 
многоквартирными домами

Привлечение собственников помещений 
многоквартирных домов к управлению 
посредством организации товариществ 
собственников жилья
Развитие инициативы собственников жилья

4. Создание благоприятных 
условий проживания граждан

Обеспечение показателей технического 
состояния внутридомовых инженерных 
систем, крыш и конструкций 
многоквартирных домов, соответствующих 
нормативным срокам проведения 
капитального ремонта

5. Создание условий для 
перехода на проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
полностью за счет средств 
собственников

Проведение агитационно-разъяснительной 
работы с собственниками помещений об их 
ответственности за нормативное 
техническое состояние многоквартирных 
домов

6. Внедрение 
ресурсосберегающих 
технологий предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг

Использование эффективных технических 
решений при проведении капитального 
ремонта, установка коммерческих средств 
учета потребляемой тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической 
энергии, природного газа

Глава 4. Организационные мероприятия по реализации Программы

Организационные мероприятия по реализации Программы, сроки их 
выполнения и ответственные исполнители отражены в таблице 2.

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 
мероприя

тия

Ответственные 
исполнители 
мероприятия

1 2 3 4
1. Нормативно-правовое 

обеспечение реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской 
области в части предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и мер 
социальной поддержки 
гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в денежной форме

2010 год Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области

2. Нормативно-правовое 
обеспечение реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном 
образовании в Свердловской 
области

постоянно органы местного 
самоуправления города 
Нижний Тагил 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области, Министерство 
по управлению 
государствен н ы м 
имуществом 
Свердловской области, 
Региональная
энергетическая комиссия 
Свердловской области

3. Проведение разъяснительной 
работы с собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах об ответственности за 
содержание общего имущества 
и необходимости выбора 
способа управления 
многоквартирным домом

постоянно органы местного 
самоуправления города 
Нижний Тагил 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

4. Мониторинг развития 
договорных отношений в сфере 
управления многоквартирными 
домами

постоянно органы местного 
самоуправления города 
Нижний Тагил 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

5. Мониторинг реализации 
Программы

постоянно органы местного 
самоуправления города 
Нижний Тагил 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

6. Информирование населения 
Свердловской области о ходе 
реализации Программы через 
средства массовой информации

постоянно органы местного 
самоуправления города 
Нижний Тагил 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство

энергетики и жилищно- 
коммунального
хозяйства Свердловской 
области

7. Методологическое и 
координационное 
сопровождение мероприятий по 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

постоянно органы местного 
самоуправления города 
Нижний Тагил 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

В период реализации настоящей Программы будет осуществляться 
капитальный ремонт многоквартирных домов, к которому относится про
ведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных 
элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме (приложение № 3), в том числе:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.

Глава 5. Принципы направления средств финансовой поддержки 
городу Нижний Тагил

Финансовая поддержка городу Нижний Тагил на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда осуществляется в 
пределах лимита, установленного для Свердловской области.

Размер финансовой поддержки городу Нижний Тагил определяется ис
ходя из заявленных объемов финансирования выполняемых работ в городе 
Нижний Тагил и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля 
финансовой поддержки за счет средств Фонда составляет 89,24 процента.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета 
Свердловской области и местного бюджета составляет 10,76 процента от 
общего объема финансирования выполняемых работ по капитальному ре
монту многоквартирных домов в городе Нижний Тагил.

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки (суб
сидий) за счет средств бюджета Свердловской области является долевое 
финансирование на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств бюджета города Нижний Тагил. Субсидии из област
ного бюджета предоставляются бюджету города Нижний Тагил при условии 
направления на указанные цели средств местного бюджета в объеме не менее 
планируемого из областного бюджета.

Субсидии бюджету города Нижний Тагил рассчитываются исходя из 
заявленных объемов финансирования выполняемых работ на основании 
проектной документации и минимальной доли долевого финансирования за 
счет средств бюджета Свердловской области и местного бюджета.

Размер субсидии городу Нижний Тагил за счет средств бюджета Сверд
ловской области определяется по формуле:

R,, = V,х В... *000 - С): 1 о4 где.

/? ,0 — размер субсидии за счет средств бюджета Свердловской области 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

і— город Нижний Тагил Свердловской области;
V,— заявленный объем финансирования выполняемых работ по про

ведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Нижний 
Тагил за счет бюджетных средств и средств Фонда на 2010 год;

Вмд — минимальная доля долевого финансирования за счет средств 
бюджета Свердловской области и местного бюджета, которая составляет 
5,76 процента от общего объема финансирования выполняемых работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Нижний Тагил;

С,-— доля заявленного объема финансирования выполняемых работ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Нижний 
Тагил за счет средств местного бюджета.

Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств товариществ собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализи
рованного потребительского кооператива либо собственников помещений 
в многоквартирном доме принимается на общем собрании товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива либо собствен
ников помещений в многоквартирном доме (приложение № 4 к настоящей 
Программе). При этом размер долевого финансирования не может быть 
менее 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на прове
дение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда, 
средств областного бюджета и средств местного бюджета. Критерии оценки 
обращения города Нижний Тагил для включения многоквартирного дома в 
Программу определены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства об
ластного бюджета направляются в бюджет города Нижний Тагил исходя из 
перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении 
многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов города Нижний Тагил на 2010 год», утвержденную постановлением 
Главы города Нижний Тагил от 27.05.2010 г. № 1243.

Порядок предоставления субсидий бюджету города Нижний Тагил на про
ведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств об
ластного бюджета устанавливается Правительством Свердловской области.

Расходование городом Нижний Тагил Свердловской области средств 
Фонда, определенных Программой, производится в соответствии со статьей 
20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов приведен в таблице 3.

Таблица 3
№ 
п/п

Ниименонянне 
муниципального 

образования

Объем 
долевого 

фннаненро - 
вания, всею 

(рублей)

В том числе за счет средств
Фонда бюджета 

Свердловской 
области

местного 
бюджета

товариществ 
собственников 

жилья, 
жилищно

строительного 
кооператива 

либо 
собственников 

помещений
1, Город Нижний 

Тагил
834850573,00 700000000,00 39220080,77 45181532,93 50448959,30

Всего 834850573,00 700000000,00 39220080,77 45181532,93 50448959,30

Глава 6. Размер предельной стоимости проведения капитального 
ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади 
помещений в многоквартирных домах для города Нижний 
Тагил, участвующего в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в 
расчете на один квадратный метр общей площади помещений в 
многоквартирных домах для города Нижний Тагил — участника Программы 
приведен в таблице 4.

Таблица 4
Наименование муниципального 

образования
Размер предельной стоимости 

Проведения капитального 
ремонта в расчете на один 
квадразный метр общей 
площади помещений в 

многоквартирных домах 
(рублей)

Город Нижний Тагил 8817

Перечень многоквартирных домов в городе Нижний Тагил, включенных в Программу

№ Адрес многоквартирною лома Гол Мяіернал 
стен

этажей

Кати- Общая 
площадь 
много- 

квартир-

Площадь помещений 
многоквартирного 

дома

Количество 
жителей, 

іарегистри- 
рпванных а 
многоквар

тирном ломе 
ня дату 

утверждении 
Программы

Вит 
ремонта

Стоимость капитального ремойі я Удельная 
СТОИМОСТЬ 

капитального 
ремонта 

1 кв. м общей 
площади 

мноі оквяр- 
іирного ломя

Предельная 
стоимость 
капиталь

ного ремонта 
1 кв. м общей 

плошали 
многоквар- 

і ирною лома

Плановая 

тения

ганию

■пении

іального 
ремонта

всего

жилых 
помеще

ний,

собствеи- 

■ ражтан

В ІОМ числе

средсгв Фонда средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

местного 
бюджета

средств 
іпііаришестп 
собственниц 
.Sib жилья, 

іруіих 
кооперати

вов либо 
собствен-

помещенийи 
мпогоквар- 

■ ирном ДОМС
1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 11 12 13 14 15 16 17 ІЯ 14 20

1 про Нижний Тагил
1 г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 

л. 15
1452 каменные, 

кирпичные
4 5 5 208,20 4 532,40 4 034.80 94 КОМП 7 031 249.00 5 '460 952.27 333 984.33 384 749,95 351 562.45 1 350 8 817,00 . 12.2010

2. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 
Л-19

1952 каменные.
кирпичные

4 7 7 314,70 6 141,70 5 955.20 130 комп 14 881 376.00 12 616 132.95 706 865.36 814 .308,89 744 068,80 2 034 8 817,00 12.2010

3. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 
Д.2

1949 каменные.
кирпичные

4 3 5 615.90 5 425,30 1 655.90 72 ЧАСТ 38 859 534.00 32 944 335.73 1 845 827.87 2 126 393,70 1 942 976.70 6 920 ’ ‘ 8 817.00 12.2010

4 г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 
д.25

1946 каменные, 
кирпичные

3 3 1 182.50 1 140.90 1 051.50 <1 ЧАСТ 4 717 200.00 3 949 147.82 224 067.00 258 125.18 235 860.00 3 984 8 817.00 12.2010

5. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 1945 каменные.
кирпичные

3 3 2 595.10 2 370.60 2 072,60 85 ЧАСТ 19 540 916.00 16 566 397.77 928 193.51 1 069 278.92 977 045.80 7 530 8 817,00 12.2010

6. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей.
Д.6

1945 каменные.
кирпичные

3 3 2 645.10 2 419.80 2019,10 8.3 ЧАСТ 14 540 916.00 16 566 397,77 928 193.51 1 069 278.92 977 045.80 7 388 8 817.00 12.2010

7 г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.35 1949 каменные, 
кирпичные

3 3 ~1 337.30 1 817,40 1 658.20 50 КОМП 6 446 277.00 5 465 024.71 306 148.16 .352 740.28 322 313,85 2 758 8 817.00 12.2010

8 г. Нижний Гатил, пр. Дзержинского, д.50 1959 блочные 5 4 4 671.80 3 253,80 3 092.10 117 комп 6 418 029,00 5 441 076,62 304 856.38 351 194,55 320 901.45 8 817,00 12.2010
і. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.56 1967 блочные 5 8 6 097,20 5 364,00 5 364.00 217 ЧАСТ 13 258 384,00 11 240 192,79 629 773,24 725 498,77 662 919.20 2 175 8 817,00 12.2010

10. і. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.58 1967 блочные 5 6 581,30 5 471,00 5 294,20 204 ЧАСТ 13 358 313,00 11 .324 910.26 6.34 519.85 730 966,87 667 916,02 2 СПО 8 817,00 12.2010
II. г. Нижний Тагил, пр. Ленина, л.46 1949 каменные.

кирпичные
4 4 3 890,80 3 484.00 2 325.30 64 комп 8 725 807,00 7 397 564.66 414 475.83 477 476.16 436 290.35 2 243 8 817,00 12.2010

12 г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.60 1949 каменные, 
кирпичные

4 3 3 014,60 2 427.50 1 689.90 64 ЧАСТ 8 417 145,00 7 135 887.19 349 814.39 460 586,17 420 857.25 2 792 8 817.00 12.2010

13. г Нижний Тагил, пр. Ленинградский, л.2 1989 панельные 9 7 14 504,20 13 811,00 12 259,20 472 ЧАСТ 5 729 274,00 4 546 410.90 257 530,87 296 675,56 578 656.67 395 8 817,00 12.2010
14 і. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, л.37 1984 панельные 9 5 11 042,40 9 700,50 9 700,50 424 КОМП 20 830 229,00 17 08.3 195,76 957 149,02 1 102 635.67 1 687 248,55 1 886 8 817,00 12.2010
Г г. Нижний Тагил, пр. Лениніралсккй. д.54 1967 блочные 5 4 3 987.70 3 220,80 3 220,80 145 КОМП 8 464 224,00 7 172 480.79 401 864.68 462 948.11 431 930,42 2 124 8 817.00 12 2010
16. г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский. 

Л.9І»
1971 блочные 9 1 2 777.60 2 011.00 1 616.80 109 ЧАСТ 4 859 103,00 8 358 350.34 468 307.39 539 490.12 442 955,15 3 550 8 817,00 12.2010

Г г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, л. 15 1989 панельные 9 12 27 524,80 23 811,50 20 332.70 1 037 КОМП 10 959 094.00 8 792 126.04 492 611,28 567 488,19 1 106 868.44 348 8X17.00 12.2010
18. і. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, л. 22 1982 панельные 9 12 26 412,70 23 479,40 21 422,10 1 079 ЧАСТ 11 419 847,00 Ч 171 464,31 513 893 12 592 004,87 1 141 484.70 432 8 817,00 12.2010
19 і. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, л 28 1982 панельные 4 11 24 340,20 21 944.70 19 748,90 443 ЧАС! Ч 8)19 326.00 7 933 885,8 1 444 525.20 512 093,03 498 821,93 406 8 817.00 12.2010
20. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.46 I486 каменные.

кирпичные
9 4 8 317,80 7 842.80 3 850.00 328 ЧАСТ 3 958 900.00 3 176 097.20 177 952,56 205 00134 .399 848.40 476 8 817.00 12.2010

21. г. Нижний Гагнл, пр. Уральский, д.54 1985 панельные 9 8 17 950,90 15 843,10 14 646,60 707 ЧАС! 7 436 567,00 5 466 116.75 334 27.3,64 385 083.24 751 093.27 414 8 817.00 12.2010
22. і. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.58 1983 панельные 4 12 26 025,40 23 493,15 21 821,50 1 029 ЧАСТ 12 026 775.00 9 648 691.91 540 603,54 622 775,27 1 214 704,28 462 8 817,00 12.2010
23. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.64 1983 панельные 9 14 30 741,80 27 124,70 1 1 275,30 1 225 ЧАСТ 13 354 245,00 10 713 678,08 600 273,31 691 514.86 1 348 778,75 4.34 8 817,00 12.2010
24. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, л. 13 1951 каменные.

кирпичные
3 2 1 374.80 1 174,70 1 174,70 32 КОМП 1 761 526.00 1 493 386,51 83 672.49 46 390,70 88 076.30 1 281 8 817,00 12.2010

¿5 г. Нйжний Тагил, проезд Восточный, д.4 1951 каменные, 
кирпичные

3 2 1 635,70 1 373,70 1 343,60 46 ЧАСТ 2 725 482.00 2 308 176,91 129 324,12 148 481.39 138 999.58 1 666 8 817.00 12 2010

(Продолжение на 6-й стр.).

Глава 7. Механизм реализации Программы
Для участия в Программе по проведению капитального ремонта много

квартирных домов город Нижний Тагил Свердловской области представляет 
в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области заявку.

Участие в Программе осуществляется в соответствии с условиями 
предоставления средств Фонда, определенными статьей 14 Федераль
ного закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и настоящей 
Программой.

Органам местного самоуправления города Нижний Тагил рекоменду
ется разработать порядок отбора многоквартирных домов для участия 
в Программе с учетом износа многоквартирного жилищного фонда, 
готовности к участию в Программе собственников жилых помещений 
в соответствии с региональными критериями оценки обращений для 
включения многоквартирного дома в Программу (приложение № 5 к на
стоящей Программе).

Рекомендуемый порядок привлечения подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
проводимых с использованием средств, поступивших от государствен
ной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, приведен в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Средства Фонда и.областного бюджета по Программе на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории города 
Нижний Тагил предоставляются при выполнении условий предоставления 
финансовой поддержки в соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Кроме того, в городе Нижний Тагил должна быть в наличии разработан
ная и утвержденная муниципальная адресная программа по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;
мониторинг деятельности органа местного самоуправления, связанного 

с реализацией Программы, в части исполнения им Программы.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд

ловской области и орган местного самоуправления города Нижний Тагил 
Свердловской области осуществляют контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, объемом и 
качеством выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выде
ляемых по Программе, объемы и качество выполненных работ несет орган 
местного самоуправления, управляющие организации, товарищества соб
ственников жилья, жилищные или иные специализированные кооперативы.

Финансирование обеспечения расходов на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется за счет 
средств Фонда, средств областного бюджета, местного бюджета и средств 
собственников помещений в многоквартирных домах.

Глава 8. Информационное и методическое обеспечение Програм
мы

Обеспечить своевременность, доступность и доходчивость информа
ции:

1) о содержании правовых актов и решений органов государственной 
власти Свердловской области, органа местного самоуправления о под
готовке, принятии и реализации настоящей Программы и муниципальной 
программы;

2) о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов го
сударственной власти и органа местного самоуправления по выполнению 
муниципальной программы;

3) о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводит
ся капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав;

4) о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и 
местного бюджетов, за выполнением Программы и муниципальной програм
мы с указанием наименований осуществляющих контроль органов, фамилий, 
имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и 
адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

5) о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Городу Нижний Тагил — участнику Программы рекомендуется размещать 

в средствах массовой информации сообщения:
1) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет 

средств, полученных из средств Фонда и средств долевого финансирования 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов областного бюд
жета (в течение минимально необходимого времени после перечисления в 
местный бюджет средств областного бюджета);

2) об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных 
многоквартирных домов в соответствии с решением о распределении по
лученных средств и направляемых на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов средств местного бюджета 
между многоквартирными домами, которые включены в Программу (в тече
ние минимально необходимого времени после принятия решения органом 
местного самоуправления согласно части 4 статьи 20 Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»);

3) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального 
ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские 
счета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами или иными специализированными потребительскими коо
перативами и выбранными собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Городу Нижний Тагил — участнику Программы рекомендуется размещать 
всю информацию, связанную с разработкой и реализацией Программы, во 
всех доступных населению средствах массовой информации, включая:

официальные сайты в сети «Интернет» исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области и органа местного самоуправления 
города Нижний Тагил;

официальные печатные издания Свердловской области и органа местного 
самоуправления города Нижний Тагил;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информа
ции.

Глава 9. Оценка социально-экономической и иной эффективности 
реализации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную 
направленность.

Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность 
жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, 
улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надеж
ность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что 
снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество 
коммунальных услуг.

Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить 
средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг. 
Проведение капитального ремонта кровли, герметизация межпанельных 
швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных домов 
обеспечат экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное 
проживание граждан.

Результатом реализации Программы должно стать сокращение количе
ства многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с нормативами 
его проведения) сроком проведения капитального ремонта.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложе
нии № 2 к настоящей Программе.

Приложение № 1 к Программе
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26. г. Нижний Таги.т, проезд Восточный, д.6 1951 каменные, 
кирпичные

3 2 1 683.30 1 377.80 1 376.20 40 ЧАСТ 2 660 386.00 2 255 422,04 126 368.34 145 576,32 133 019,30 1 580 8 817,00 12.2010

27. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д.7 1951 каменные, 
кирпичные

3 2 1 666.60 1 396,10 1 317.60 41 КОМП 5 803 237,00 4 919 868.26 275 653.76 317 553.13 290 161,85 3 482 8 817.00 12.2010

28. г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 15 1946 каменные.
кирпичные

2 2 789.10 729.10 636.70 22 ЧАСТ 1 380 151,00 1 170 064,42 65 557.17 75 521,86 69 007.55 1 749 8 817.00 12.2010

29. . Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д.7 1945 каменные, 
кирпичные

2 2 979.30 744.30 744.30 21 ЧАСТ 1 359 049,00 1 152 174,56 64 554.83 74 367.16 67 952.45 1 388 8 817.00 12.2010

30. ।. Нижний Тагил, ул. Александра 
Матросова, д. 10

1947 каменные, 
кирпичные

3 2 1 259.90 1 088,30 838.50 50 ЧАСТ 2 720 560,00 2 306 436,36 129 226.60 148 869.04 136 028.00 2 159 8 817,00 12.2010

3!. г. Нижний Тагил, ул. Александра 
Матросова, д.18

1949 каменные, 
кирпичные

2 2 730.00 693.20 340.80 41 ЧАСТ 1 904 299.00 1 612 727.21 90 358.99 104 093.55 97 119,25 2 609 8 817,00 12.2010

32. г. Нижний Тагил, ул. Атгайская. д.37 1987 панельные 14 183,90 12 268.10 10 810.60 559 ЧАСТ 4 964 694.00 3 983 013.14 223 163.00 257 083.77 501 434.09 350 8 817.00 12.2010
33. г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д.7/2 1952 каменные.

кирпичные
3 4 2 819.40 2 178.00 1 428.20 51 ЧАСТ 3 322 239,00 2 816 527.78 157 806,35 181 792,92 166 111.95 1 178 8 817.00 12.2010

34. г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д.9/1 1952 каменные.
кирпичные

3 5 3 625.90 2 769.00 1 721.10 80 ЧАС! 3 783 393,00 3 204 108.62 179 522.00 206 809.34 192 953,04 1 043 8 817.00 12.2010

35. г. Нижний Тагил, ул. Всеобуча, л.5 1952 каменные, 
кирпичные

2 3 960.60 850.40 282.10 45 ЧАСТ 1 967 438,00 1 667 954,58 93 453.31 107 658.21 98 371.90 2 048 8 817,00 12.2010

36. г. Нижний Тагил, ул. Вязовская. д.З 1956 каменные, 
кирпичные

5 3 4 080,90 3 148,10 3 063,40 98 КОМП 6 849 178,00 5 617 117,72 314 719,73 362 557,13 554 783,42 1 678 8 817,00 12.2010

37. г. Нижний Тагил, ул. Вязовская. д.4б 1950 каменные, 
кирпичные

3 3 2 460.20 1 862.30 1 627.00 69 КОМП 7 234 553.00 6 133 309.34 343 641.27 395 874.74 361 727,65 2 941 8 817,00 12.2010

38. г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д.12 1951 каменные.
кирпичные

2. 2 827.70 75220 389.10 25 ЧАСТ 3 273 644,00 2 743 194.51 153 697.59 177 059,62 199 692,28 3 955 8 817.00 12.2010

39. г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д.2 1951 каменные, 
кирпичные

2 3 1 399.20 1 280.50 1 041.30 42 КОМП 5 847 764,00 4 900 213.38 274 552.52 316 284,50 356 713,60 4 179 8 817.QO 12.2010

40. г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д.8 1951 каменные, 
кирпичные

2 2 823.50 747.90 570.50 41 ЧАСТ 3 273 644.00 2 743 194,51 153 697.59 177 059.62 199 692.28 3 975 8 817.00 12.2010

4I. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д.57 1978 панельные 9 7 15 433.40 13 648.40 12 516,00 542 ЧАС! 19 370 516.00 16 421 936.05 920 099.51 1 059 954.64 968 525.80 1 255 8 817.00 12.2010
42. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д.59. 1979 панельные 9 4 9 188.00 8 113.70 7 361.30 314 ЧАСТ 15 205 327,00 12 890 772.13 722 253,03 832 035,49 760 266,35 1 655 8 817,00 12.2010

43. г. Нижний Тапы, ул. Дружинина, д.59. 
корп 2

1978 панельные 9 4 8 674.60 7 661,50 6 550,10 365 ЧАСТ 13 057 463.00 11 069 855.98 620 229.49 714 504,38 652 873,15 1 505 8 817.00 12.2010

44. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 14 1952 каменные.
кирпичные

3 2 1 390,30 1 189,90 1 024.20 35 КОМП 3 210 319.00 2 721 644.24 152 490.15 175 668.66 160 515.95 2 309 8 817,00 12.2010

45. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.2/17 1951 каменные, 
кирпичные

3 4 3 631,90 2 861.50 2 766.30 87 КОМП 5 157 110.00 4 372 094.71 244 962.73 282 197.06 257 855.50 1 420 8 817,00 12.2010

46. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.20 1948 каменные, 
кирпичные

5 4 4 350.60 3 636,40 3 442.70 121 КОМП 6 347 992.00 5 381 700.66 301 529.62 347 362.12 317 399.60 1 459 8 817,00 12.2010

47. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.6 1951 каменные.
кирпичные

3 3 2 022,50 1 686.70 1 281.60 47 КОМП 4 705 253,00 3 989 019.39 223 499.52 257 471,44 235 262.65 2 326 8 817,00 12.2010

48. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.8 1946 каменные, 
кирпичные

5 4 4 146.90 3 479.50 2 931.90 133 КОМП 6 572 996.00 5 572 454.55 312 217.31 359 674,34 328 649.80 1 585 8 817.00 12.2010

49. г. Нижний Тагил, ул. Зари. л. 13 1980 панельные 9 7 15 934.90 13 559,90 12 313.40 544 ЧАСТ 29 829 905.00 25 209 336.24 1 412 446.00 1 627 137,79 1 580 984.97 1 872 8 817,00 12.2010
50. г. Нижний Гагил. ул. Зари, д.24 1970 панельные 5 4 726.70 3 937.90 3 512,40 174 комп 9 370 698.00 7 944 290.35 445 108.16 512 764,59 468 534.90 1 983 8 817.00 12.2010
51. г. Нижний Тагил, ул. Зои 

Космодемьянской, д.23
1959 каменные, 

кирпичные
3 3 1 843.50 1 611,00 1 458.80 57 ЧАСТ 4 838 334.00 4 097 525.07 229 578.95 264 474,95 246 755.03 2 625 8 817,00 12.2010

52. г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 3 1952 каменные.
кирпичные

2 3 1 215,60 1 118.20 920.60 49 ЧАС! 914 207.00 775 046.41 43 424.83 50 025.41 45 710.35 752 8 817.00 12.2010

53. г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 89 1951 каменные.
кирпичные

4 6 4 632,60 3 564. 60 3 238.90 145 ЧАСТ 9610891,00 8 147 921.17 456 517.32 525 907.96 480 544.55 2 075 8 817.00 12.2010

54. I. Нижний Тагил, ул. Клубная, д. 10 1961 каменные.
кирпичные

2 1 332.97 310,20 310.20 11 комп 1 765 020.00 1 494 773.55 83 750.20 96 480.23 90 016.02 5 301 8 817,00 12.2010

55. г Нижний Тагил, ул. Клубная, д.12 1961 каменные.
кирпичные

2 1 385.52 315,90 315,70 15 комп 1 821 485,00 1 544 218.55 86 520,54 99 671.66 91 074.25 4 725 8 817.00 12.2010

56. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.6 1957 каменные, 
кирпичные

2 1 293.78 271,30 0,00 15 КОМП 1 821 485.00 1 542 593.06 86 429,46 99 566,74 92 895.74 6 200 8 817.00 12.2010

57. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.8 1961 каменные, 
кирпичные

2 1 302,18 280.10 280,10 14 КОМП 1 763 958.00 1 495 448.31 83 788,01 96 523.78 88 197.90 5 837 8 817.00 12.2010

58 г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д.32 1956 каменные, 
кирпичные

5 4 4 807.60 3 418,70 3 147.90 140 ЧАСТ 4 511 662.00 3 780 608,53 211 822.53 244 019,56 275 211.38 938 8 817,00 12.2010’

59. г. Нижний Тагил, ул. Красная, д.15 I960 каменные.
кирпичные

5 4 4 012,70 3 473,70 2 945.40 218 КОМП 4 304 204,00 3 606 766,28 202 082.38 232 798.90 262 556,44 1 073 8 817,00 12.2010

60. г. Нижний Тагил, ул. Красная, д.17 1960 блочные 5 4 3 811.70 3 220.70 2 824.10 157 КОМП 6 291 269.00 5 052 895.61 283 107.11 326 139.38 629 126.90 1 651 8 817.00 12.2010
61. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская. 

д.145
1966 каменные, 

кирпичные
5 8 6 363.60 5 267.80 0,00 198 комп І2 338 3І4.ОО 10 460 175.84 586 069,92 675 152.54 616 915.70 1 939 8 817.00 12.2010

62. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская. 
.1.84

1984 блочные 9 и 23 129.10 20 970,30 18915,00' 868 ЧАСТ 21 644 540.00 18 137 336,66 1 016211.15 1 170 675.25 1 320 316.94 936 8 817,00 12.2010

63. г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская. 
д.17

1959 каменные, 
кирпичные

2 2 486.60 435,40 314,10 30 ЧАСТ 3 374 037.00 2 827 320,19 158 411,04 182 489.51 205 816.26 6 934 8 817,00 12.2010

64. г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, 
д.28

1953 каменные, 
кирпичные

3 3 2 635.10 1 816.60 853.20 54 комп 5 333 894.00 4 469 609.03 250 426,32 288 491.12 325 367.53 2 024 8 817,00 12.2010

65. г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская. 
д.ЗО

1954 каменные.
кирпичные

3 3 2 209.10 1 706.50 803,10 59 комп 5 960 941.00 4 995 051.58 279 866,18 .322 405,84 363 617.40 2 698 8 817.00 12.2010

66. г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д.6 1949 каменные, 
кирпичные

2 2 819.30 700.60 421.40 34 комп 3 557 384.00 2 968 259,87 166 307,70 191 586.47 231 229.96 4 342 8 817.00 12.2010

67 г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д.16 1970 каменные.
кирпичные

2 2 764.00 734.30 734,30 29 комп 2 817 671.00 2 388 765,12 133 839.37 154 182.96 140 883.55 3 688 8 817.00 12.2010

68. г Нижний Тагил, ул. Новострой. д.37 1952 блочные 5 2 1 986.30 1 660.30 1 660.30 59 ЧАС Г 3 152 525.00 2 672 647.64 149 744.94 172 506.17 157 626.25 1 587 8 817.00 12.2010
69. ।. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.20 1975 блочные 5 6 5 963.20 4 951.90 4 420,90 185 ЧАСТ 3 698 728.00 2 967 369.64 166 257.82 191 529.01 373 571,53 620 8 817.00 12.2010
70. ।. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.39 1972 блочные 5 4 3 320.00 2 724,90 2 724.90 118 ЧАСТ 6 230 991.00 5 221 343.65 292 545,03 337 011.87 380 090,45 1 877 8 817,00 12.2010
71. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.41 1972 панельные 5 4 3 127.70 2 600.60 2 600.60 127 ЧАСТ 6 141 747.00 5 146 560.43 288 355.02 332 184,98 374 646.57 1 964 8 817.00 12.2010
72. г Нижний Тагил, ул. Окунева, д.47 1973 блочные 5' 4 3 206.10 2 661.60 2 661,60 94 ЧАС! 8 758 215.00 7 425 039.52 416015,21 479 249,52 437 910.75 2 732 8 817,00 12.2010
73. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.З 1957 каменные.

кирпичные
5 3 2 580.00 2 209,10 2 059.20 56 ЧАСТ 4 402 275,00 3 531 802.60 197 882.26 227 960,36 444 629,78 1 706 8 817.00 12.2010

74. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.7 1956 каменные.
кирпичные

5 2 2 547.70 2 263,40 1 782.70 68 ЧАСТ 4 408 782.00 3 537 022.96 198 174,75 228 297.31 445 286.98 1 731 8 817,00 12.2010

75. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.9 1956 каменные, 
кирпичные

5 3 4 671.70 3 637,80 2 880.70 100 ЧАСТ 7 423 010.00 6 279 830.83 351 850.67 405 331.98 385 996,52 1 589 8 817,00 12.2010

76. г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д.26 1956 каменные, 
кирпичные

4 2 2 447.10 2 290,00 1 466.70 62 ЧАСТ 5 679’592.00 4 804 907.57 269 212.66 310 132.99 295 338,78 2 321 8 817,00 12.2010

77. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко д.105 1957 блочные 5 4 3 803.70 3 407,50 2 593.90 155 ЧАСТ 6 006 243.00 5 033 013.01 281 993.11 324 856.06 366 380,82 1 579 8 817,00 12.2010
78. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 107 1958 каменные.

кирпичные
5 5 4 078.30 3 793.70 2 942.60 130 ЧАСТ 4 543 164.00 3 807 006,06 213 301,55 245 723.39 277 133,00 1 114 8 817.00 12.2010

79. г Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.111 1959 каменные, 
кирпичные

5 4 3 753.90 3 092,40 2 848.60 145 ЧАСТ 3 999 250.00 3 351 225.92 187 764.79 216 305.04 243 954,25 1 065 8 817.00 12.2010

80. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 130/39

1953 каменные, 
кирпичные

5 12 9 679,80 7 996.40 7 506.10 304 комп 20 190 483.00 17 117 087.68 959 047.94 1 104 823.23 1 009 524,15 2 086 8 817,00 12.2010

81. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.132 1953 каменные, 
кирпичные

3 3 1 918.50 1 685.30 1 622.40 48 КОМП 3 361 607.00 2 849 903.18 159 676.33 183 947.14 168 080,35 1 752 8 817,00 12.2010

82. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.144 1952 каменные.
кирпичное

3 3 2 141.90 1 839,60 1 518.30 67 ЧАСТ 3 481 512.00 2 948 449.35 165 197.74 190 307.80 177 557.11 1 625 8 817,00 12.2010

83. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.99 I960 блочные 5 4 3 822.60 3 189.20 2 942.90 155 КОМП 6 040 833,00 5 121 297,40 286 939.57 330 554,38 302 041,65 1 580 8 817.00 12.2010
84. г. Нижний Тагил, ул. Победы, д.22 1958 каменные, 

кирпичные
5 5 6 393,20 5 132.70 4 628,80 179 ЧАСТ 5 422 067.00 4 591 881.30 257 277.08 296 383.20 276 525.42 848 8 817.00 12.2010

85. г. Нижний Тагил, ул. Победы, д.38 1959 каменные.
кирпичные

5 4 3 815,90 3 138.20 2 690.30 155 ЧАС Г 3 420 748.00 2 747 407.96 153 933.66 177 331,58 342 074.80 896 8 817,00 12.2010

86. г. Нижний Тагил, ул. Попова, л. 20 1947 каменные.
кирпичные

2 3 959,00 839.70 675.90 40 ЧАСТ 1 738 851,00 1 474 163.10 82 595.42 95 149.93 86 942,55 1 813 8 817.00 12.2010

87. г. Нижний Тагил, ул. Правды. 10 1946 каменные.
кирпичные

2 3 1 225,00 1 128.70 740.40 53 КОМП 5 751 218.00 4 875 767.59 273 182.86 314 706,65 287 560,90 4 695 8 817.00 12.2010

88 г. Нижний Тагил, ул. Правды. 15 1949 каменные.
кирпичные

3 3 1 207.20 1 123.50 971.20 47 КОМП 4 675 399.00 3 963 709.77 222 081.45 255 837,83 233 769.95 3 873 8 817,00 12.2010

89 г Нижний Тагил, ул. Правды, д.2 1949 каменные, 
кирпичные

3 2 1 432.40 1 228.70 913,70 34 КОМП 4 605 641.00 3 904 570.32 218 767,95 252 020,68 230 282,05 3215 8 817,00 12.2010

90. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.4 1949 каменные, 
кирпичные

3 3 2 239.20 1 653.20 1 598.90 59 КОМП 6 127 668.00 5 194 914.38 291 064,23 335 305.99 306 383.40 2 737 8 817.00 12.2010

91. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.8 1946 каменные, 
кирпичные

2 3 1 290.70 1 194,90 1 053,20 55 комп 5 768 622,00 4 890 522,35 274 009.55 315 659.00 288 431,10 4 469 8 817.00 12.2010

92. ।. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 11 1948 каменные.
кирпичные

2 2 1 137.90 1 061.30 261.90 59 ЧАСТ 3 794 802.00 3 179 905.95 178 165.95 205 247.18 231 482.92 3 335 8 817,00 12.2010

93. г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д.13 1948 каменные.
кирпичные

2 2 1 137,90 1 061,30 504.30 56 ЧАСТ 3 794 802,00 3 179 905.95 178 165.95 205 247.18 231 482,92 3 335 8 817.00 12.2010

94. г. Нижний Тагил, ул. Прое(жая. д.5 1950 каменные, 
кирпичные

2 2 1 101,00 1 063,20 770,00 50 ЧАСТ 3 755 528.00 3 146 995.76 176 322.04 203 122.99 229 087,21 3411 8 817.00 12.2010

95. г. Нижний Тагил, ул. Советская, д.22 1953 каменные, 
кирпичные

2 2 907,40 735,20 438,50 36 ЧАС Г 4 275 189.00 3 582 452.77 200 720.12 231 229,58 260 786,53 4 711 8 817.00 12.2010

96. ।. Нижний Гагил. ул. Советская, д.23 1952 каменные, 
кирпичные

2 2 939.40 749,60 349,70 36 ЧАСТ 4 210 800.00 3 528 497.13 197 697.06 227 747,01 256 858.80 4 482 8 817.00 12.2010

97. г. Нижний Тагил, ул. Советская, д.24 1953 каменные, 
кирпичные

2 2 792.80 663.20 527.80 31 ЧАСТ 3 349 191,00 2 806 500.15 157 244,52 181 145.68 204 300,65 4 225 . 8 817,00 12.2010

98 г. Нижний Таг ил. ул'. Солнечная, л 36 ' М56 ' Ка^нйые. 
кирпичные

' 4' 781.00 ' 720.6« ‘ 631.20 36 комп 2 338 270.00 1 982 138.54 111 067,ЯЗ 127 950,13 116 913,50 2 994 8 817.00 12.^010

99 г. Нижний Тагил, ул. Сурикова. л.З 1961 каменные, 
кирпичные

2 2 602,70 539.30 412,50 19 ЧАСТ 4 112 538.00 3 486 527.46 195 345,56 225 038,08 205 626.90 6 824 8 817,00 12.2010

100. г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д.4 1939 каменные, 
кирпичные

2 2 600,50 538,60 389.40 29 ЧАСТ 4 112 538.00 3 486 527,46 195 345,56 225 038.08 205 626.90 6 849 8 817.00 12.2010

101. .■ Нижний Тагил, ул. Тагн.1стросвская. л.З 1983 панельные 9 6 14 544.60 1 ! 945,90 10 820.10 549 ЧАСТ 12 700 238.00 10 188 989.46 570 875.70 657 648.80 1 282 724.04 873 8 817.00 12.2010
102. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д.5 1984 панельные 9 16 879.10 13 692,70 12 548.80 586 ЧАСТ 6 876 524,00 5 516 812.4) 309 099.75 356 082.92 694 528.92 407 8 817.00 12.2010
103. । Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д.27 1958 каменные, 

кирпичные
3 3 1 605,50 1 361.90 1 066.20 50 ЧАСТ 2 942 245,00 2 491 750.80 139 609.53 160 830.17 150 054.50 1 833 8 817.00 12.2010

104. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, л. 10 1959 каменные, 
кирпичные

3 1 1 263.80 675,70 396.10 68 комп 4 531 561,00 3 797 283.17 212 756.79 245 095.82 276 425,22 3 586 8 817.00 12.2010

105. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.11 1951 каменные.
кирпичные

2 1 446.80 407.50 300.70 13 комп 2018451,00 1 691 388.47 94 766.27 109 170.75 123 125.51 4 518 8 817.00 12.2010

106. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 13 1951 каменные.
кирпичные

2 2 828,20 754,20 573.40 28 ЧАСТ 3 273 644 00 2 743 194.51 153 697.59 177 059.62 199 692.28 3 953 8 817.00 12.2010

107. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, л. 15 1954 каменные.
кирпичные

4 5 4 287.40 4 220,30 1 958.40 138 комп 10 430 051,00 8 740 003.09 489 690.89 564 123,91 636 233.11 2 433 8 817.00 12.2010

108. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.5 1951 каменные.
кирпичные

2 2 791.20 752.90 499,50 40 ЧАС! 3 273 644.00 2 743 194.51 153 697.59 177 059.62 199 692,28 4 138 8 817.00 12.2010

109 г. Нижний Гагил. ул. Цементная, л.7 1951 каменные.
кирпичные

2 1 444.40 411.50 314.00 19 комп 2 018 451.00 1 691 388.47 94 766,27 109 170.75 123 125.51 4 542 8 817,00 12.2010

ПО г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д.28 1972 каменные, 
кирпичные

4 3 2 968,40 2 619,40 2 455.90 75 комп 5 685 719.00 4 820 238.86 270 074,65 311 122.54 284 285,95 1 915 .8 817.00 12.2010

111. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д.34 1956 каменные.
кирпичные

4 3 3 595.20 2 478.50 2 264,90 79 комп 5 996 471.00 5 083 688.19 284 832.37 328 126.89 299 823.55 1 668 8 817,00 12.2010

112. г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д.6 1949 каменные.
кирпичные

2 2 813.20 750.80 430.10 38 ЧАСТ 2 288 870.00 1 940 458.20 108 721,33 125 246.97 114 443.50 2815 8 817,00 12.2010

113. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточннское, 
д.27

1980 панельные 9 6 . 15 303.50 11 884.40 10 775.70 503 ЧАСТ IQ20O 785,00 16 278 041.50 912 037.29 1 050 666.96 960 039,25 1 255 8 817,00 12.2010

114. г. Нижний Тагил, ш. Чернонеточинское, 
д.29

1979 блочные 9 4 8 597.40 7 586.80 7 586.00 300 комп 15 151 064.00 12 844 769.04 719 675.54 829 066.22 757 553,20 1 762 8 817.00 12.2010

115. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточннское, 
л.З

1979 панельные 9 4 9 223.00 8 165.50 7 365.40 321 комн 15 481 962.00 13 125 297.74 735 393,20 847 172.96 774 098.10 1 679 8 817.00 12.2010

116. г. Нижний Тагил, ш. Чернонеточинское, 
л.31

1980 панельные 9 4 8 603.70 7 590.00 6 742.90 335 ЧАСТ 12 752 222.00 10 811 078.76 605 730,55 697 801,59 637611.10 1 482 8 817,00 12 2010

Итого по городу 1 Іижннй Тагил X X X X X 589431.85 507 430.05 423 883.80 20 166 834 850 573.00 700 000 000.00 39 220 080,77 45 181 532.93 50 148 959.30 1 416 8 817.00 X
Итого по Свердловской области X. X X X X 589431.85 507 430.05 423 883.80 20 466 X 834 850 573.00 700 000 000.00 39 220 080.77 45 181 532.93 50 448 959.30 1 416 8 817,00 X

Список используемых сокращений: 
г. — город;
пр. — проспект;
ул. — улица;
ш. — шоссе;
КОМП — комплексный ремонт;
ЧАСТ — частичный ремонт; 
корп. — корпус;
д. —дом.

Приложение № 2 к Программе

Планируемые показатели выполнения Программы в городе Нижний Тагил

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Общая 
площадь 

многоквар
тирных 
домов, 
всего

Количество 
жителей, 

зарегистри
рованных в 
многоквар

тирных домах 
на дату 

утверждения
Программы

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта
I 

квартал
II 

квартал
III квар

тал
IV квар

тал
Всего I 

квартал
II 

квартал
III 

квартал
IV квартал Всего

кв. м человек единиц единиц единиц единиц единиц рублей рублей рублей рублей рублей
2010 год

В целом по 
Свердловской 

области

589 431,85 20 466 0 0 0 1 16 1 16 0,00 0,00 0,00 834 850 573,00 834 850 573,00

1 Город Нижний Тагил 589 431,85 20 466 0 0 0 1 16 1 16 0,00 0,00 0,00 834 850 573,00 834 850 573,00
Итого по Программе 589 431,85 20 466 0 0 0 1 16 1 6 0,00 0,00 0,00 834 850 573,00 834 850 573,00

Приложение № 3 к Программе

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Стоимость 
капитального 

ремонта — 
ВСЕГО

Ремонт 
внутридо

мовых 
инженерных 

систем

Ремонт крыши Ремонт или замена 
лифтового оборудования

Ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт фасадов

рублей рублей кв. Μ рублей единиц рублей кв. м рублей кв. м рублей
Г і 2 3 4 5 6 7 8 « 10 II 12
Город Нижний Тагил

1. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.15 7 031 249,00 2 870 302,00 1 690,00 1 621 522,00 0 0.00 1 100,00 230 410,00 3 665,00 2 309 015,00
2. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 19 14 881 376,00 7 686 151,00 1 619.00 4 312 989,00 0 0.00 0.00 0,00 4 1 13,00 2 882 236,00
3. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.2 38 859 534,00 7 751 614,00 2 400,00 16612 731,00 0 0,00 0,00 0,00 7 900,00 14 495 189,00
4. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.25 4 717 200,00 1 639 667,00 1 146.00 2 256 402,00 0 0.00 0,00 0.00 1 139,00 821 131,00
5. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.4 19 540 916,00 4 044 760,00 1 560.00 8 701 448.00 0 0,00 0.00 0,00 1 200,00 6 794 708,00
6. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.6 19 540 916.00 4 044 760,00 1 560.00 8 701 448,00 0 0,00 0.00 0,00 1 200,00 6 794 708,00
7. г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.35 6 446 277,00 2 545 867,00 1 094,00 2 549 316,00 0 0,00 0,00 0,00 1 743,00 1 35 1 094,00
8. г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.50 6 418 029,00 3 763 604.00 1 093.00 1 381 924,00 0 0,00 0,00 0.00 2 015.00 1 272 501,00
9. г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.56 13 258 384,00 8 369 107,00 1 472,00 1 240 920,00 0 0,00 3 536.00 860 978,00 4 600,00 2 787 379,00
10. і. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.58 13 358 313,00 8 276 955,00 1 485,40 1 718 017,00 0 0,00 0.00 0,00 3 401,80 3 363 341,00
II. г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.46 8 725 807.00 4 573 813,00 1 357,00 2 306 900,00 0 0,00 357.00 462 800,00 1 223,00 1 382 294,00
12. г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.60 8 417 145,00 3 937 221.00 1 235,00 2 855 932,00 0 0,00 930,00 714 617.00 2 420,00 909 375,00
13. і. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д.2 5 729 274.00 2 283 369,00 2 564,00 1 031 000,00 0 0.00 230,00 226 585.00 11 375,70 2 188 320,00
14. г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д.37 20 830 229,00 7 963 057,00 2 040.00 2 594 180.00 5 7 563 000.00 0,00 0.00 6 620,00 2 709 992,00
15. г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д.54 8 469 224,00 4 271 901,00 1 114,00 2 543 376,00 0 0,00 865,00 275 226.00 2 744.00 1 378 721,00
16. г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский д.9Іа 9 859 103,00 949 331,00 393,00 1 078 776,00 0 0,00 393,00 456 161,00 1 900,00 7 374 835,00
17. г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, д. 15 10 959 094,00 5 749 582,00 3 146.00 1 800 398,00 0 0,00 0.00 0,00 17 804.00 3 409 114.00
18. г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, д.22 1 1 419 847,00 5 712 510,00 4 740,00 2.700 056.00 0 0,00 0,00 0,00 9 750,00 3 007 281.00
19. г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, д.28 9 889 326,00 5 668 000,00 0,00 0,00 1 1512 500,00 0,00 0,00 9 750,00 2 708 826,00
20. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.46 3 958 900.00 2 093 338,00 1 552,00 900 002,00 0 0,00 0.00 0,00 8 778,00 965 560,00
21. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.54 7 436 567,00 3 905 884,00 2 564.00 1 484 678,00 0 0,00 0.00 0,00 10 300,00 2 046 005,00
22. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.58 12 026 775,00 5 711 754,00 3 146.00 1 800 398.00 1 1512 500,00 0.00 0.00 3 592,50 3 002 123.00
23. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.64 13 354 245,00 6 885 563,00 4 846,00 2 809 777,00 0 0,00 0,00 0.00 20 626,80 3 658 905,00
24. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 13 1 761 526,00 772 647,00 610,00 488 1 12.00 0 0,00 0,00 0.00 710,00 500 767,00
25. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д.4 2 725 482,00 1 134 649.00 810,00 811818.00 0 0,00 0,00 0,00 1 241.00 779 015.00
26. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д.6 2 660 386.00 1 253 581,00 820,00 673 887,00 0 0,00 0,00 0,00 1 126,00 732 918,00
27. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д.7 5 803 237,00 2 359 447.00 828.00 1 579 610,00 0 0,00 680.00 504 766,00 860.00 1 359 414.00
28. г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 15 1 380 151.00 506 523,00 656,00 419 642,00 0 0.00 0.00 0,00 751.00 453 986.00
29. г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д.7 1 359 049,00 496 059,00 643,00 420 268,00 0 0,00 0,00 0,00 770,00 442 722.00
30. г. Нижний Тагил, ул. Александра Матросова, 

д.Ю
2 720 560,00 1 434 051,00 527,38 546 587.00 0 0,00 0,00 0,00 1 214.57 739 922.00

31. г. Нижний Тагил, ул. Александра Матросова, 
д.18

1 904 299.00 1 046 422.00 626,00 403 891,00 0 0,00 0,00 0.00 751,00 453 986.00

32. г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д.37 4 964 694,00 1 982 284,00 2 196,00 1 230 000.00 0 0,00 0,00 0,00 6 465,00 1 752 410,00
33. г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д.7/2 3 322 239,00 1 155 392,00 1 225,00 952 170,00 0 0,00 0.00 0,00 2 044.00 1 214 677.00

34. г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д.9/1 3 783 393,00 1 059 307,00 1 540,00 1 239 822.00 0 0,00 0.00 0.00 2 598.00 1 484 264.00
35. г. Нижний Тагил, ул. Всеобуча, д.5 I 967 438,00 100 000,00 1 038,00 1 124 523.00 0 0,00 0.00 0,00 298.00 742 915.00
36. г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д.З 6 849 178,00 4 063 411.00 1 121.00 694 933.00 0 0,00 0.00 0,00 3 266.00 2 090 834.00
37. г. Нижний Тагил, ул. Вязовская. д.4б 7 234 553,00 2 995 449,00 1 120,00 2 120 675,00 0 0.00 597.90 826 139,00 1 688.00 1 292 290,00
38. г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 12 3 273 644,00 1 638 608.00 553,00 588 778,00 0 0,00 0,00 0,00 741,00 1 046 258,00
39. г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д.2 5 847 764,00 2 607 344,00 1 102.00 1 065 926,00 0 0,00 0,00 0,00 1 633,00 2 174 494,00
40. г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д.8 3 273 644.00 1 638 598,00 553,00 588 788.00 0 0,00 0.00 0,00 825.00 1 046 258.00
41. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д.57 19 370 516,00 8 782 316.00 0.00 0.00 7 10 588 200.00 0.00 0.00 0,00 0.00
42. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д.59, корп.1 15 205 327,00 7 286 783.00 1 035,40 1 868 144.00 4 6 050 400.00 0,00 0.00 0.00 0,00
43. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, л.59, корп.2 13 057 463.00 4 755 500,00 1 600.00 2 251 563.00 4 6 050 400,00 0,00 0,00 0.00 0,00
44. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 14 3 210 319.00 1 168 775,00 608,00 820 552.00 0 0.00 0.00 0.00 880.00 1 220 992,00
45. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.2/17 5 157 110,00 2 589 396,00 1 453.00 1 181 374.00 0 0.00 0.00 0,00 1 590,00 1 386 340,00
46. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.20 6 347 992,00 2 890 701,00 1 386.00 1 881 782.00 0 0.00 0,00 0.00 3 554,00 1 575 509,00
47. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.6 4 705 253.00 2 259 835,00 908,00 1 080 331,00 0 0,00 0.00 0,00 1 224,00 1 365 087.00
48. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.8 6 572 996,00 2 547 943,00 1 092,90 I 572 973,00 0 0,00 0.00 0.00 4 003,30 2 452 080.00
49. г. Нижний Тагил, ул. Зари, д.13 29 829 905,00 13 366 522.00 7 10 584 000,00 1 182,00 1 254 670,00 5 792,00 4 624 713.00
50. г. Нижний Тагил, ул. Зари, д.24 9 370 698.00 6 467 078,00 1 200,00 989 880,00 0 0.00 990,00 311 822.00 2 775,00 1 601 918,00
51. г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской. 

д.23
4 838 334,00 1 173 719,00 838,40 1 701 090,00 0 0.00 0,00 0,00 101,00 1 963 525,00

52. г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная. д.З 914 207,00 400 000,00 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 787,40 514 207.00
53. г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.89 9 610 891,00 2 978 991,00 1 920,00 3 708 244.00 0 0,00 0.00 0.00 3 675,00 2 923 656,00
54. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.Ю 1 765 020,00 939 381,00 302,00 438 686,00 0 0,00 0,00 0,00 458.00 386 953,00
55. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.12 1 821 485,00 952 250,00 302,00 438 686,00 0 0,00 0.00 0,00 458.00 430 549,00
56. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.6 1 821 485,00 952 250.00 302,00 438 686,00 0 0,00 0,00 0,00 458.00 430 549,00
57. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.8 1 763 958,00 938 319,00 302,00 438 686,00 0 0,00 0.00 0,00 431.97 386 953,00
58. г. Нижний Тагил, ул. Космонавзов. д.32 4 511 662,00 2 662 644,00 1 800.00 1 365 701,00 0 0,00 0,00 0,00 400,00 483 317.00
59. г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 15 4 304 204,00 2 088 808.00 1 033.00 843 591,00 0 0,00 0,00 0,00 1 282.00 1 371 805.00
60. г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 17 6 291 269,00 3 512 228.00 і 031,00 855 589.00 0 0.00 0.00 0.00 1 408.00 1 923 452,00
61. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.145 12 338 314,00 7 523 828,00 1 842.00 1 079 149,00 0 0.00 700.00 1 419 906,00 3 900.00 2 315 431,00
62. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.84 21 644 540.00 4 177 432,00 0,00 0,00 8 12 515 400,00 0,00 0,00 8 394,00 4 951 708.00
63. г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, д.17 3 374 037,00 1 738 991,00 553,00 588 788.00 0 0.00 0.00 0.00 741,00 1 046 258.00
64. г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, д.28 5 333 894,00 2 539 193,00 1 055.00 1 219 775,00 0 0.00 0.00 0.00 1 183,00 1 574 926,00
65. г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, д.ЗО 5 960 941,00 2 609 133,00 1 857.00 1 776 882.00 0 0,00 0.00 0,00 1 183,00 1 574 926.00
66. г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д.6 3 557 384.00 1 098 527,00 529,00 869 757,00 0 0,00 0,00 0.00 798.00 1 589 100,00
67. г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д.16 2 817 671,00 1 '543 079,00 565,00 807 442.00 0 0,00 0,00 0,00 691.00 467 150.00
68. г. Нижний Тагил, ул. Новострой. д.37 3 152 525,00 1 216 590.00 579,00 506 020,00 0 0,00 0,00 0,00 1 600,00 1 429 915.00
69. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.20 3 698 728,00 1 263 950,00 1 485.00 833 152,00 0 0,00 1 227,20 143 703,00 3 062,00 1 457 923,00
70. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.39 6 230 991,00 3 094 968,00 895.00 1 077 245,00 0 0.00 0.00 0,00 2 086,80 2 058 778.00
71. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.41 6 141 747,00 2 655 894,00 732,00 1 025 645,00 0 0,00 660.40 1 172 666,00 9 450,00 1 287 542,00
72. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.47 8 758 215,00 3 113 078,00 837.00 1 025 788,00 0 0,00 482.00 837 337,00 1 490,00 3 782 012,00
73. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.5 4 402 275,00 770 000,00 875,00 2 330 446.00 0 0.00 0,00 0,00 2 072,00 1 301 829.00
74. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.7 4 408 782,00 770 000.00 912.00 2 644 695,00 0 0.00 0.00 0,00 2 072,40 994 087,00
75. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.9 7 423 0Ю.00 3 693 642,00 1 264,00 1 918 274,00 0 0,00 0,00 0,00 2 332.00 1 811 094.00
76. г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д.26 5 679 592,00 2 919 689,00 834.00 1 465 167,00 0 0,00 0.00 0.00 1 864.00 1 294 736,00
77. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.105 6 006 243.00 3 299 828,00 1 031.00 888 225,00 0 0,00 0.00 0.00 1 282.00 1 818 190,00
78. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.107 4 543 164.00 3 306 919,00 0.00 0.00 0 0,00 0,00 0,00 1 282.00 1 236 245.00
79. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.111 3 999 250.00 1 898 720,00 1 031,00 865 958,00 0 0,00 0.00 0,00 1 282.00 1 234 572,00
80. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 130/39 20 190 483.00 10 426 641,00 3 520.00 3 800 547,00 0 0.00 0.00 0,00 7 000,00 5 963 295,00
81. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.132 3 361 607.00 1 414 402,00 947,00 927 240,00 0 0,00 0.00 0,00 1 224,00 1 019 965.00
82. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.144 3 481 512,00 1 569 216,00 1 074.00 958 610.00 0 0.00 0.00 0,00 1 390,00 953 686.00
83. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.99 6 040 833.00 3 388 969.00 1 031.00 887 793.00 0 0.00 0.00 0,00 1 282.00 1 764 071.00
84. г Нижний Тагил, ул. Победы, д.22 5 422 067.00 3 062 092,00 1 702.00 1 356 956.00 0 0.00 0.00 0,00 3 549,00 1 003 019.00
85. г. Нижний Тагил, ул. Победы, д.38 3 420 748,00 2 177 112.00 0,00 0.00 0 0.00 0.00 0,00 1 282.00 1 243 636,00
86. г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.20 1 738 851.00 1 270 433,00 0.00 0.00 0 0,00 0.00 0,00 735.00 468 418.00
87. г. Нижний Тагил, ул. Правды. д.Ю 5 751 218,00 2 302 416,00 1 047.00 2 609 336,00 0 0,00 0.00 0,00 1 148.00 839 466,00
88. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.Ю 4 675 399,00 1 717 840,00 965,00 2 091 972.00 0 0,00 0,00 0,00 901,00 865 587.00
89. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.2 4 605 641.00 1 817 947,00 5 349.82 1 831 687,00 0 0.00 0.00 0,00 1 339.52 956 007,00
90. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.4 6 127 668.00 2 448 584,00 1 094,00 2 576 230.00 0 0,00 0,00 0,00 1 630.00 1 102 854,00
91. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.8 5 768 622,00 2 302 746,00 1 047,00 2 609 336,00 0 0.00 0.00 0,00 1 234.00 856 540,00
92. г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д.11 3 794 802,00 1 782 397,00 1 034,00 972 572.00 0 0,00 0.00 0,00 838,00 1 039 833,00
93. г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д.13 3 794 802.00 1 782 397.00 1 034.00 972 572.00 0 0,00 0,00 0,00 838.00 1 039 833.00
94. г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д.5 3 755 528,00 1 691 693,00 1 034.00 972 572,00 0 0.00 0.00 0,00 780,00 1 091 263.00
95. г. Нижний Тагил, ул. Советская, д.22 4 275 189,00 1 803 380.00 780,00 1 013 304.00 0 0,00 0,00 0.00 960.00 1 458 505,00
96. г. Нижний Тагил, ул. Советская, д.23 4 210 800,00 1 738 991,00 780.00 1 013 304.00 0 0,00 0,00 0,00 960,00 1 458 505,00
97. г. Нижний Тагил, ул. Советская, д.24 3 349 191,00 1 605 976,00 555,00 871 219,00 0 0.00 0.00 0,00 794,00 871 996.00
98. г. Нижний Тагил, ул, Солнечная, д.36 2 338 270.00 1 290 670.00 588,00 579 182,00 0 0,00 0.00 0.00 866,00 468 418.00
99. г. Нижний Тагил, ул. Сурикова. д.З 4 112 538,00 I 658 242.00 467,00 886 698,00 0 0,00 0.00 0.00 629,68 1 567 598,00
100. г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д.4 4 112 538,00 1 658 242,00 467,00 886 698.00 0 0,00 0.00 0,00 651.56 1 567 598,00
101. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д.З 12 700 238,00 3 010 565,00 1 168,00 664 072,00 6 7 563 000.00 0,00 0,00 8 156.70 1 462 601.00
102. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская. д.5 6 876 524,00 3 593 283,00 2 087,30 1 568 992,00 0 0,00 « 0,00 0.00 10 313.40 1 714 249,00
103. г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д.27 2 942 245,00 1 101 834,00 855,00 836 376.00 0 0.00 . 0.00 0.00 1 368.00 1 004 035.00
104. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.Ю 4 531 561.00 2 260 688.00 741,00 889 233,00 0 0,00 0.00 0,00 1 038.00 1 381 640.00
105. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.11 2 018 451.00 1 029 845,00 371,00 356 494,00 0 0,00 0,00 0.00 521,00 632 112.00
106. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.13 3 273 644,00 1 638 608.00 553,00 588 778.00 0 0,00 0.00 0.00 741.00 1 046 258.00
107. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.Ю 10430 051,00 4 769 587.00 1 919,00 1 776 882.00 0 0,00 0,00 0,00 2 948,00 3 883 582,00
108. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.5 3 273 644.00 1 638 608,00 668,00 588 778.00 0 0,00 0,00 0.00 741,00 1 046 258.00
109. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.7 2018451,00 1 029 845,00 371,00 356 494.00 0 0,00 0,00 0,00 521,00 632 112.00
110. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д.28 5 685 719.00 2 981 550,00 1 005.00 938 120,00 0 0,00 0.00 0,00 1 800.00 1 766 049.00
111. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д.34 5 996 471,00 2 977 064,00 1 273.00 1 192 219,00 0 0,00 0,00 0.00 1 946,00 1'827 188,00
112. г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д.6 2 288 870,00 1 610 804,00 659,00 327 087,00 0 0,00 0,00 0,00 730,40 350 979,00
ИЗ. г. Нижний Тагил, ш. Чернонеточинское. д.27 19 200 785.00 7 819 430,00 0,00 0,00 6 9 075 600.00 0.00 0.00 8 648.60 2 305 755,00
114. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточннское. д.29 15 151 064.00 5 134 671,00 1 600.00 2 179 937,00 4 6 050 400.00 0,00 0,00 5 793.09 1 786 056,00
115. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточннское, д.З 15 481 962.00 5 596 107,00 1 240,00 1 762 177.00 4 6 050 400.00 0,00 0,00 4 270.00 2 073 278.00
116. г. Нижний Тагил, ш. Чернонеточинское. д.З 1 12 752 222,00 4 745 612.00 0,00 0,00 4 6 050 400.00 0,00 0,00 5 783,68 1 956 210,00

Итого по городу Нижний Тагил 834 850 573.00 354 737 269.00 132 800,60 172 593 053,00 61 91 166 200.00 13 930,50 9 697 786.00 326 236,87 206 656 265.00
Итого по Свердловской области 834 850 573.00 354 737 269,00 132 800.60 172 593 053.00 61 91 166 200.00 13 930.50 9 697 786.00 326 236.87 206 656 265,00

Список используемых сокращений: 
г. — город;
пр. — проспект;
ул. — улица;
ш. — шоссе; 
корп. — корпус;
д. — дом.

Приложение № 4 к Программе

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья (город Нижний Тагил)

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Управление многоквартирным домом Результаты голосования об участии в 
Программе собственниками

Реквизиты протокола

Способ управления 
многоквартирным домом

Наименование управляющей компании, 
товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительного кооператива

Общее 
количество 

голосов 
собственников 
помещений в 
многоквар

тирном доме

Количество 
голосов 

собственников 
помещений, 
принявших 

положитель
ное решение 
об участии в
Программе

Количество 
голосов 

собственников 
помещений, 
принявших 
положитель
ное решение 
об участии в
Программе

Номер Дата

кв. Μ кв. м процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей. д.Ю управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальное 

управление»
4 532.40 3 495,00 77,11 4 29.10.2009

2. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.19 ТСЖ «Проспект» 6 141,70 4 099,33 66,75 2 15.10.2009
г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.2 ТСЖ «Вагонка» 5 425.30 4 938.90 91,03 2 29.10.2009

4. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.25 
/

управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальное 
управление»

1 140,90 857.00 75,12 3 19.10.2009

5. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.4 ТСЖ «Победитель» 2 370.60 1 800.60 75,96 2 29.10.2009
6. г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д.6 ТСЖ «Победитель» 2 419,80 1 874.00 77,44 2 29.10.2009
7. г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.35 ТСЖ «Чайка» 1 817,90 1 349,50 74,23 2 29.10.2009
8, г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.50 управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальное 

управление»
3 253.80 2 828,10 86.92 4 29.10.2009

9. г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.56 ТСЖ «38» 5 364.00 4 405.30 82,13 2 17.10.2009
10. г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, д.58 ТСЖ ТСЖ № 33 5 471.00 4 821,20 88.12 3 24.10.2009
II. г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.46 управляющая компания ООО «Управляющая компания Ленинского 

района»
3 484.00 2 937.89 84,33 3 23.10.2009

12. г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.60 управляющая компания ООО «УКХ «Теплотехник-НТ» 2 427.50 1 700.28 70.04 6 01.10.2009
13. г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д.2 ТСЖ «Алтайский Микрорайон-2» 13 811.00 10 372,10 75,10 2 28.10.2009
14. г. Нижний Гагил. пр. Ленинградский, д.37 ТСЖ «Ленинградский» 9 700,50 7 773,36 80.13 1КР-09 08.10.2009
15. г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д.54 ТСЖ «54» 3 220.80 2 594.20 80,55 3 28.10.2009
16. г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д.91а управляющая компания ООО «Райкомхоз НГ» 2 011.00 1 676,10 83,35 о 29.10.2009
17. г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, д.Ю ТСЖ «5 Микрорайон» 23 811,50 15 953,37 67,00 2 28.10.2009
18. г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, д.22 ТСЖ «5 Микрорайон» 23 479,90 17 656.88 75,20 2 28.10.2009
19. г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, д.28 ТСЖ «5 Микрорайон» 21 944.70 16 458.32 75,00 28.10.2009
20. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.46 ТСЖ «4 МКР» 7 842.80 5 890,00 75,10 2 28.10.2009
21. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.54 ТСЖ «4 МКР» 15 843.10 12 024.92 75,90 28.10.2009
22. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.58 ТСЖ «5 Микрорайон» 23 493,15 17 831,65 75.90 2 28.10.2009
23. г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.64 ТСЖ «4 МКР» 27 124.70 20 590,65 75,91 2 28.10.2009
24. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 13 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 1 174,70 881,80 75.07 1 30.10.2009
25. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д.4 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 1 373.70 1 237.50 90.09 3 26.10.2009
26. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д.6 управляющая компания ООО УК «Строитель» 1 377,80 1 216,00 88,26 2 26.10.2009
27. г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д.7 ТСЖ «Восточный проезд д.7» 1 396,10 1 157.62 82,92 2 25.10.2009
28. г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д.15 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 729.10 558,10 76,55 3 16.10.2009
29. г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д.7 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 744,30 538.90 72,40 3 24.10.2009
30. г. Нижний Тагил, ул. Александра Матросова, д.Ю управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 1 088.30 791,60 72,74 б/н 15.10.2009
31. г. Нижний Тагил, ул. Александра Матросова, д. 18 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 693,20 476.70 68.77 3 18.10.2009
32. г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д.37 ТСЖ «Алтайского МКР-1» 12 268.10 8 384.95 68.35 2 23.10.2009
33. г. Нижний Тагил ул. Восточная, д.7/2 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 2 178.00 1 747.70 80,24 3 26.10.2009
34. г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д.9/1 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 2 769.00 2 230,30 80,55 2 26.10.2009
35. г. Нижний Тагил, ул. Всеобуча, д.5 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 850.40 799,50 94,01 2 24.10.2009
36. г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д.З управляющая компания ООО «Управляющая компания Ленинского 

района»
3 148.10 2 637,10 83.77 б/н 21.10.2009

37. г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д.4б управляющая компания ООО «УКХ «Теплотехник-НТ» 1 862.30 1 588.18 85,28 2 10.10.2009
38. г, Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 12 ТСЖ «Сухоложское» 752,20 589,00 78,30 7 29.10.2009
39. г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д.2 ТСЖ «Сухоложское» 1 280,50 870.10 67.95 13 29.10.2009
40. г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д.8 ТСЖ «Сухоложское» 747.90 576.90 77,14 16 29.10.2009
41. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д.57 управляющая компания ООО «У рал экс по НТ» 13 648.40 10314,10 75.57 1 23.10.2009
42. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д.59 кор.1 управляющая компания ООО «Уралэкспо НТ» 8 113,70 6 098,80 75,17 1 23.10.2009
43. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д.59 кор.2 управляющая компания ООО «Уралэкспо НТ» 7 661,50 5 862.80 76.52 1 23.10.2009
44. г. Нижний Тагил, ул. Жѵковского, д.І4 управляющая компания ООО «УК «Красный Камень» 1 189.90 926,50 77,86 1 30.10.2009
45. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.2/17 управляющая компания ООО УК «Новострой» 2 861.50 2 366.90 82.72 1 30.10.2009
46. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.20 управляющая компания ООО «УК «Красный Камень» 3 636,40 2 997,40 82.43 1 30.10.2009
47. г. Нижний Тагил, ѵл. Жуковского, д.6 управляющая компания ООО «УК «Красный Камень» 1 686.70 1 266,00 75,06 1 30.10.2009
48. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д.8 управляющая компания ООО «УК «Красный Камень» 3 479,50 2 931.50 84,25 1 30.10.2009
49. г. Нижний Тагил, ул. Зари, д.13 ТСЖ «Зари 13» 13 559.90 10 250.01 75,59 2 29.10.2009
50. г. Нижний Тагил, ул. Зари, д.24 ТСЖ «Зари 24» 3 937,90 3 208.00 81,46 2 22.10.2009
51. г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской, д.23 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 1 611,00 1 208,30 75,00 , 3 20.10.2009
52. г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д.З управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 1 118.20 840.10 75,13 3 11.10.2009
53. г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.89 ТСЖ «Карла Маркса, 89» 3 564,60 3 268.60 91,70 3 19.10.2009
54. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.Ю управляющая компания ООО «УК «Строитель» 310.20 242,10 78,05 2 20.10.2009
55. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д. 12 управляющая компания ООО «УК «Строитель» 315,90 256.55 81,21 Ч 20.10.2009
56. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.6 управляющая компания ООО «УК «Строитель» 271,30 232,90 85,85 2 23.10.2009
57. г. Нижний Тагил, ул. Клубная, д.8 управляющая компания ООО «УК «Строитель» 280,10 240.40 85.83 2 21.10.2009
58. г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д.32 управляющая компания ООО «Управляющая компания Ленинского 

района»
3 418.70 2 991.66 87.51 б/н 11.10.2009

59. г. Нижний Тагил, ул. Красная. д.Ю управляющая компания ООО «УК «Красный Камень» 3 473.70 2 624,20 75,54 1 30.10.2009
60. г. 1 іижний Тагил, ул. Красная, д. 17 управляющая компания ООО «УК «Квартал» 3 220.70 2 766.60 85.90 1 15.10.2009
61. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.145 ТСЖ «Руда-19» 5 267,80 4 143.80 78,66 3 10.10.2009
62. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.84 управляющая компания ООО «Управляющая компания Лейинского 

района»
20 970.30 16 073.70 76.65 1 26.10.2009

63. г .Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, д. 17 ТСЖ «Сѵхоложское» 435.40 339,70 78.02 8 29.10.2009
64. г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, д.28 ТСЖ «Сухоложское» 1 816.60 1 357,70 74.74 9 29.10.2009
65. г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская. д.ЗО ТСЖ «Сѵхоложское» 1 706,50 1 513,85 88.71 10 29.10.2009
66. г .Нижний Таіпл, ул. Лебяжинская, д.6 управляющая компания ООО ЖЭУ № 6 «Ермак» 700,60 560.90 80,06 б/н 25.09.2009
67. г. Нижний Тагил, ѵл. Ленина, д. 16 управляющая компания ООО «Управляющая компания «Строитель» 734.30 595.20 81.06 2 09.10.2009
68. г. Нижний Тагил, ул. Новострой. д.37 управляющая компания ООО УК «Новострой» 1 660.30 1 566.50 94.35 1 15.10.2009
69. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.20 ТСЖ «Окунева, 20» 4 951.90 3 713,93 75.00 2 28.10.2009
70. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.39 ЖСК №67 2 724,90 2 425.20 89.00 83 20.10.2009
71. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.41 ТСЖ «68» 2 600.60 2 392,60 92,00 10 05.10.2009

(Продолжение на 7-й стр.).
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72. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.47 ТСЖ «Шестьдесят девятое» 2 661,60 2 314.70 86,97 39 07.10.2009
73. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.5 ТСЖ «Окунева 5.7» 2 209,10 1 638.50 74,17 2 28.10.2009
74. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.7 ТСЖ «Окунева 5.7» 2 263.40 1 769.48 78,18 2 28.10.2009
75. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.9 управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальное 

управление»
3 637,80 2 793.10 76,78 1 24.10.2009

76. г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д.26 управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальное 
управление»

2 290,00 1 756,70 76.71 1 24.10.2009

77. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 105 управляющая компания ООО «УК «Квартал» 3 407.50 3 032,70 89,00 1 15.10.2009
78. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.107 управляющая компания ООО «УК «Квартал» 3 793.70 2 892,80 76,25 1 26.10.2009
79. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.111 управляющая компания ООО «УК «Квартал» 3 092.40 2 412,60 78,02 1 26.10.2009
80. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.130/39 управляющая компания ООО «УК «Красный Камень» 9 679.80 7 378,20 76,22 1 30.10.2009
81. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко. д.І32 управляющая компания ООО «УК «Красный Камень» 1 685.30 ■ 1 506,70 89,40 1 30.10.2009
82. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 144 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 1 839.60 1 382,40 75.15 3 26.10.2009
83. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.99 управляющая компания ООО «УК «Квартал» 3 189,20 2 398.70 75,21 1 26.10.2009
84. г. Нижний Тагил, ул. Победы, д.22 управляющая компания ООО «УК «Строитель» 5 132.70 3 853.40 75.08 2 26.10.2009
85. г. Нижний Тагил, ул. Победы, д.38 управляющая компания ООО «УК «Квартал» 3 138.20 2614.10 83,30 1 15.10.2009
86. г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.20 управляющая компания ООО «Упрочнение-2» 839,70 779.60 92,84 3 20.10.2009
87. г. Нижний Тагил, ул. Правды. д.ІО ТСЖ «Чайка» 1 128.70 853,60 75.63 2 29.10.2009
88. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 ТСЖ «Рассвет» ’ 1 123,50 975,80 86.85 3 27.10.2009
89. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.2 ТСЖ «Чайка» 1 228,70 852,00 69.34 2 29.10.2009
90. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.4 ТСЖ «Чайка» 1 653,20 1 634,80 98,89 4 29.10.2009
91. г. Нижний Тагил, ул. Правды, д.8 ТСЖ «Чайка» 1 194,90 980,20 82,03 4 29.10.2009
92. г. Нижний Тагил, ѵл. Проезжая, д.11 ТСЖ «Сухоложское» 1 061.30 850.90 80,18 22 29.10.2009
93. г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д.13 ТСЖ «Сухоложское» 1 061.30 790,50 74.48 18 29.10.2009
94. г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д.5 ТСЖ «Сухоложское» 1 063.20 745.00 70.07 1 29.10.2009
95. г. Нижний Тагил, ул. Советская, д.22 ТСЖ «Сухоложское» . 735,20 538.60 73,26 12 29.10.2009
96. г. Нижний Тагил, ул. Советская, д.23 ТСЖ «Сѵхоложское» 749,60 564.95 75,37 2 29.10.2009
97. г. Нижний Тагил, ул. Советская, д.24 ТСЖ «Сухоложское» 663,20 452.10 68,17 7 29.10.2009
98. г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, д.36 управляющая компания ООО «Упрочнение-2» 720,00 513,40 71,31 3 17.10.2009
99. г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д.З ТСЖ «Восход» 539,30 405,00 75,10 1 08.10.2009
100. г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д.4 ТСЖ «Восход» 538.60 405,00 75.19 2 09.10.2009
101. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д.З ТСЖ ТСЖ «4 Микрорайон» 11 945,90 9 909,10 82.95 2 28.10.2009
102. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстросвская. д.5 ТСЖ «4 МКР» 13 692,70 10 296.91 75,20 28.10.2009
103. г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д.27 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 1 361,90 1 144,80 84,06 3 13.10.2009
104. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.10 ТСЖ «Сухоложское» 675.70 675,70 100.00 14 29.10.2009
105. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.11 ТСЖ «Сухоложское» 407,50 351,00 86.13 5 29.10.2009
106. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 13 ТСЖ «Сухоложское» 754,20 568,00 75,31 4 29.10.2009
107. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 15 ТСЖ ^Сухоложское» 4 220,30 2 932,90 69,50 5 29.10.2009
108. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.5 ТСЖ «Сухоложское» 752,90 529,70 70,35 7 29.10.2009
109. г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д.7 ТСЖ «Сухоложское» 411.50 315,40 76,65 6 29.10.2009
НО. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д.28 управляющая компания ООО «УК «Новострой» 2 619.40 2 238,90 85,47 1 15.10.2009
1II. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д.34 управляющая компания ООО «УК «Новострой» 3 595,20 2 737,00 76,13 1 26.10.2009
112. г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д.6 управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТС» 750.80 626,60 83,46 • 3 24.10.2009
113. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское. д.27 управляющая компания ООО «У рал экс по НТ» ' 11 884,40 9 178.20 77.23' 1 23.12.2009
114. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д.29 управляющая компания ООО «У рал экспо НТ» 7 586,80 5 787,20 76,28 1 23.12.2009
115. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д.З управляющая компания ООО «Уралэкспо НТ» 8 165.50 6 716.20 82,25 1 23.12.2009
116. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское. д.31 управляющая компания ООО «Уралэкспо НТ» 7 590.00 5 818,00 76,65 1 23.12.2009

Список использованных сокращений:
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
УК — управляющая компания;
г. — город;
пр. — проспект;
ш. — шоссе;
ул. — улица;
д. — дом;
НТ — Нижний Тагил.

Приложение № 5 к Программе
Критерии оценки обращений для включения многоквартирного 

дома в Региональную адресную программу «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 

в городе Нижний Тагил Свердловской области» 
Глава 1. Общие положения
Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта много

квартирного дома предоставляется только для долевого финансирования 
следующих установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона видов 
работ по капитальному ремонту:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри
годным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение ка

питального ремонта многоквартирного дома, управляющая организация 
для управления которым отобрана органом местного самоуправления 
на открытом конкурсе, проведенном в соответствии с частью 1 статьи 
18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введе
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частью 4 
статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
или управление которым осуществляют непосредственно собственники 
помещений в многоквартирном доме.

Субъект Российской Федерации вправе исключить многоквартирный 
дом из Программы по проведению капитального ремонта многоквартир
ных домов, не отвечающий критериям настоящего отбора.

Глава 2. Критерии отбора многоквартирных домов для участия 
в Программе

Критериями оценки обращений для включения многоквартирного 
дома в муниципальную программу капитального ремонта многоквартир
ных домов и, соответственно, в Программу являются:

1) технические критерии:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода 

в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартир

ном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, 
сохранность общего имущества в многоквартирном доме и имущества 
граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части 4 
установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» видов 
работ при условии объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирно
го дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет — 
повышению энергоэффективности);

2) организационные критерии:
уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартир

ном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет 
товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их 
работы до подачи обращения для участия в Программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за 
решение о проведение капитального ремонта и его долевом финансирова
нии, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) 
в многоквартирном доме;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту 
(наличие проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей 

стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных 
собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, 
привлекаемых собственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквар
тирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги).

Рекомендуемое количество баллов, которое может быть присвоено 
обращению на включение многоквартирного дома в муниципальную (ре
гиональную) адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, по каждому из критериев оценки приведено в 
таблице.

Таблица
№ 

строки
Наименование критерия Количе

ство бал
лов

Коэффициент ве
сомости критерия

1 2 3 4
1 Технические критерий
2 Продолжительность эксплуатации многоквартир- 

ного дома после ввода в эксплуатацию или послед
него комплексного капитального ремонта:

8

3 более 50 лет 10
4 ог 30 до 50 лет 8
5 от 20 до 30 лет 6
6 от 10 до 20 лет 4
7 до 10 лет 1
8 Техническое состояние объектов общего имуще

ства в многоквартирном доме, для которых плани
руется капитальный ремонт:

5

9 очень плохое, высокая потребность в капитальном 
ремонте

5

10 плохое 3
И удовлетворительное 1
12 Комплексность планируемого капитального ре

монта:
• 7

13 планируется проведение всех видов работ (при 
условии объективной погребности в их проведе
нии)

10

14 планируется проведение более половины всех ви
дов работ

6

15 планируется проведение менее половины всех ви
дов работ

3

16 Качественное улучшение технических характери
стик многоквартирного дома в результате планиру
емого капитального ремонта:

6

17 повышение энергоэффективности за счет выполне
ния теплоизоляции ограждающих конструкций и 
внедрения других ресурсосберегающих технологий

10

18 внедрение новых материалов и технологий, вклю
чая ресурсосберегающие технологии, кроме тепло
изоляции ограждающих конструкций

5

19 только восстановление проектных эксплуатацион
ных характеристик

1

20 Орг анизационные критерии
21 Уровень самоорганизации собственников помеще

ний в многоквартирном доме в отношении управ
ления домом:

5

22 товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный или иной специализиро
ванный кооператив) создано и осуществляет свою 
деятельность более одного года до даты подачи об
ращения

5

23 товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный или иной специализиро
ванный кооператив) создано и осуществляет свою 
деятельность менее одного года до даты подачи об
ращения

2

24 товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный или иной специализиро
ванный кооператив) не создано

1

25 Уровень поддержки собственниками решения о 
проведении капитального ремонта многоквартир
ного дома и его долевом финансировании:

3

26 за проведение капитального ремонта многоквар
тирного дома и его долевое финансирование прого
лосовали собственники помещений, обладающие 
более 90 процентов голосов от общего числа голо
сов собственников помещений

5

27 за проведение капитального ремонта многоквар
тирного дома и его долевое финансирование прого
лосовали собственники помещений, обладающие 
более 2/3, но менее 90 процентов голосов от обще
го числа голосов собственников помещений

3

28 за проведение капитального ремонта многоквар
тирного дома и его долевое финансирование прого
лосовали собственники помещений, обладающие 
более 2/3 голосов от общего числа голосов соб
ственников помещений

1

29 Степень готовности дома к капитальному ремонту: 3
30 представлена проектная документация, включая 

смету расходов, подрядчик выбран, представлен 
предварительный договор подряда

5

31 представлена проектная документация, включая 
смету расходов

3

32 имеется только укрупненная предварительная сме
та расходов

1

33 Финансовые критерии
34 Доля финансирования расходов гражданами — 

собственниками жилых помещений в общей стои
мости капитального ремонта:

5

35 более 10 процентов 5
36 более 5 процентов до 10 процентов 3
37 5 процентов 1
38 Финансовая дисциплина собственников помеще

ний в многоквартирном доме — уровень сбора пла
ты за жилищно-коммунальные услуги (среднеме
сячный за 12 месяцев до даты подачи обращения):

3

39 более 95 процентов 5
40 более 90 процентов до 95 процентов 3
41 90 процентов и менее 1

Приложение № 6 к Программе
Рекомендуемый порядок привлечения подрядных 

организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, проводимых с использованием 

средств, поступивших от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства
Глава 1. Общие положения
1. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, проводимых за 
счет субсидирования из бюджета с использованием средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее — Порядок), разработан 
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и регулирует 
отношения, связанные с привлечением товариществами собственни
ков жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными 
потребительскими кооперативами и управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений многоквартирного дома на 
общем собрании, подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в целях эффективного 
и целевого использования бюджетных средств и средств собственников 
помещений многоквартирных домов, развития добросовестной конку
ренции, обеспечения прозрачности привлечения подрядных организаций, 
предотвращения злоупотреблений в этой сфере.

2. Настоящий Порядок направлен на защиту прав и законных интересов 
собственников помещений в многоквартирных домах при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке:
конкурс — форма торгов, победителем которых признается участник 

конкурса, который по заключению конкурсной комиссии, заранее назна
ченной организатором конкурса, предложил лучшие условия выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся 
объектом конкурса;

предмет конкурса — право заключения договора подряда в отношении 
объекта конкурса;

объект конкурса — работы по капитальному ремонту общего имуще
ства собственников помещений в многоквартирном доме;

организатор конкурса — товарищество собственников жилья, жилищ
ный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив 
либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющая организация, являющаяся заказчиком подоговору подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
заключаемому с победителем конкурса;

претендент — любое юридическое лицо независимо от организационно
правовой формы, формы собственности или индивидуальный предпри
ниматель, представивший заявку на участие в конкурсе;

участник конкурса — претендент, допущенный конкурсной комиссией 
к участию в конкурсе;

конкурсная комиссия — постоянно действующий коллегиальный ор
ган, формируемый организатором конкурса в соответствии с настоящим 
Порядком.

Глава 2. Конкурс на право заключения договора
4. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется путем 
проведения конкурса.

5. Конкурс по составу участников и по форме подачи заявок может 
быть открытым или закрытым. В открытом конкурсном отборе может 
участвовать любое лицо. В закрытом конкурсном отборе участвуют только 
лица, специально приглашенные для этой цели (не менее трех). Форма 
конкурса определяется организатором конкурса.

6. Организатором конкурса должно быть установлено требование о 
внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе (далее — требование обеспечения заявки на участие в конкур
се). При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может 
превышать тридцати процентов цены договора (цены лота). В случае, если 

организатором конкурса установлено требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется 
на всех участников конкурса и указывается в извещении о проведении 
открытого конкурса и в приглашении принять участие в конкурсе. По
сле определения предмета конкурса организатор конкурса принимает 
решение о проведении конкурса. При проведении конкурса какие-либо 
переговоры организатора конкурса или членов комиссии с участниками 
конкурса не допускаются.

Глава 3. Конкурсная комиссия
7. Конкурсная комиссия создается по решению организатора конкур

са, который определяет ее состав и порядок работы.
8. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек, 

в том числе:
для многоквартирных домов, управление которыми осуществляется 

управляющей организацией:
1)технические специалисты;
2) специалисты службы эксплуатации жилищного фонда;
3) работники финансово-экономических служб;
4) представители муниципального образования (по согласованию);
для многоквартирных домов, управление которыми осуществляется то

вариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным кооперативом:

1) члены товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного кооператива или иного специализированного коопера
тива;

2) технические специалисты (по согласованию);
3) представители муниципального образования (по согласованию).
Кроме того, в состав конкурсной комиссии можно включать предста

вителей одной из саморегулируемых организаций в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

9. В заседаниях конкурсной комиссии могут принимать участие соб
ственники жилых помещений в многоквартирных домах, управляемых 
управляющей организацией, работы по капитальному ремонту которых 
являются объектом конкурса, или их представители, а также претенден
ты и участники конкурса или их представители. Полномочия указанных 
представителей подтверждаются документально.

10. Организатор конкурса направляет в администрацию муниципально
го образования в Свердловской области запрос о делегировании предста
вителей органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области в состав конкурсной комиссии.

11. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
и проводит конкурс.

12. Руководит работой конкурсной комиссии председатель конкурсной 
комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие — 
заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.

13. Члены конкурсной комиссии должны своевременно уведомляться 
организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания 
конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутству
ют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии 
имеет 1 голос.

15. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большин
ством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее 
заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем 
конкурсной комиссии.

16. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, ко
торые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие 
в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и 
внесение в них исправлений.

17. Решения конкурсной комиссии о привлечении подрядных орга
низаций к проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
управление которыми осуществляется товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными кооперативами, утверждаются общим собранием 
членов товарищества (кооператива), если в соответствии с уставом это 
не является компетенцией правления.

18. При обращении собственников помещений в многоквартирных 
домах, управление которыми осуществляется управляющей организа
цией, управляющая организация обязана предоставить собственникам 
обоснование выбора подрядных организаций по проведению капиталь
ного ремонта общего имущества собственников помещений в много
квартирном доме.

Глава 4. Извещение о проведении конкурса
19. Решение о проведении конкурса принимается организатором кон

курса. Извещение о проведении конкурса размещается организатором 
конкурса на официальном сайте управляющей организации и (или) пу
бликуется в печатных изданиях — при открытом конкурсе, направляется 
приглашаемым лицам — при закрытом конкурсе не менее чем за 20 дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

20. В извещении о проведении конкурса указывается следующее:
1) форма конкурса;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон

ной почты и номер телефона организатора конкурса;
3) предмет конкурса;
4) начальная (максимальная) цена договора подряда на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
5) срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен
тация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато
ром конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена;

6) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе;

8) место, дата и время проведения конкурса;
9) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, если такое обе

спечение установлено.
21. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в 

любое время, но не позднее чем за 15 дней до даты проведения конкурса. 
При этом в течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор конкурса обязан разместить уведомление об отказе от 
проведения конкурса в том же порядке, что и извещение о проведении 
конкурса, а также направить уведомление об отказе от проведения кон
курса в письменной форме всем претендентам. Организатор конкурса 
возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Глава 5. Конкурсная документация
22. Конкурсная документация разрабатывается, утверждается органи

затором конкурса и согласовывается с органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области.

23. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в 

конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
2) при установлении денежного обеспечения заявки на участие в 

конкурсе срок и порядок внесения денежных средств, предусмотренных 
в качестве обеспечения, реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств. Рекомендуемый размер обеспечения заявки на уча
стие в конкурсе составляет пять процентов от начальной (максимальной) 
цены договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, право на заключение которого является пред
метом конкурса;

3) требования к участникам конкурса, установленные в соответствии 
с подпунктом 6 пункта 43 настоящего Порядка;

4) техническую документацию, определяющую объем, содержание 
работ и другие предъявляемые к ним требования (в том числе требования 
к качеству работ и используемым материалам);

5) укрупненный расчет или смету, определяющий(ую) начальную 
(максимальную) цену договора подряда на выполнение работ по капи
тальному ремонту многоквартирного дома, условия снижения цены, не 
нарушающие требования технической документации к качеству работ и 
используемым материалам;

6) начальный и конечный сроки выполнения работ. При этом могут 
быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 
(промежуточные сроки);

7) форму, сроки и порядок оплаты работы;
8) требования к сроку гарантии качества работ и представляемых 

подрядчиком материалов;
9) ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы;
10) сведения о возможности привлечения для выполнения работ суб

подрядчиков или требования о личном исполнении обязательств;
11) размер и срок представления обеспечения исполнения обяза

тельств, если такое обеспечение устанавливается;
12) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать 

договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту много
квартирных домов, который не может быть более двадцати дней с даты 
проведения конкурса;

13) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на 
участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса;

14) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки;

15) срок, место и порядок представления конкурсной документации, 
адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен
тация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато
ром конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена;

16) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 
организатором конкурса разъяснений положений конкурсной докумен
тации;

17) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе;

18) место, дату и время проведения конкурса, критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирно
го дома (далее — проект договора подряда) на условиях, определенных 
конкурсной документацией.

24. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении от
крытого конкурса.

25. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной 
документации в печатных средствах массовой информации и на офици
альном сайте одновременно с размещением извещения о проведении 
конкурса.

26. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтере
сованного лица, поданного в письменной форме, обязан предоставить 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении конкурса. Конкурсная документация предоставляется в 
письменной форме после внесения заинтересованным лицом платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена 
организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении о 
проведении конкурса.

27. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурс
ной документации. Организатор конкурса обязан предоставить такому 
лицу разъяснения по конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Глава 6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
28. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на 

участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной 
документацией. Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие 
в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.

29. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред
ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

30. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 
указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором 
подается данная заявка, а также фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физического лица).

31. Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие све
дения:

1) наименование (фирменное наименование) организации или фами
лию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, 
государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика;

2) сведения о вступлении подрядчика в саморегулируемые организа
ции в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе;

3) информацию о квалификации подрядчика и перечне объектов, в 
отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказы
ваемым работам по капитальному ремонту;

4) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и ма
териалов, их объективные технические и качественные характеристики;

5) цена или расчет определения цены работ и краткое изложение 
других основных условий предложения подрядчика;

6) краткое изложение порядка представления ответов на запросы, 
касающиеся разъяснения своих предложений.

32. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии учредительных и регистрационных докумен

тов;
2) полученные не ранее чем за месяц до дня подачи заявки выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц — для юридическо
го лица, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей — для индивидуального предпринимателя, или их 
нотариально заверенные копии;

3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку 
на участие в конкурсе, или заверенная в установленном порядке копия 
такого документа;

4) документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных 
в заявке на участие в конкурсе, или заверенные в установленном порядке 
копии таких документов;

5) смета, обосновывающая цену договора подряда, предложенную 
претендентом;

6) документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспече
ния заявки на участие в конкурсе, если такое обеспечение установлено;

7) иные документы, подтверждающие соответствие претендента 
установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в 
установленном порядке копии таких документов;

8) копия утвержденного бухгалтерского баланса за последний от
четный период;

9) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам.
33. Направление заявки на участие в конкурсе является согласием 

претендента выполнить работы, являющиеся объектом конкурса, на 
условиях, определенных конкурсной документацией, или предложенных 
им условиях.

34. Каждая поступившая заявка на участие в конкурсе регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор кон
курса выдает расписку о получении такой заявки.

35. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскры
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса 
возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон
курсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, 
в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса 
уведомления об отзыве заявки.

36. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с 
указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в 
соответствии с настоящим Порядком.

37. В случае, если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся.

Глава 7. Порядок вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе

38. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на 
' участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до на

чала процедуры вскрытия конвертов, не раньше времени, указанного в 
извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

39. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после на
чала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются 
организатором конкурса претендентам.

40. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, 
и соответствие претендентов требованиям, установленным конкурсной 
документацией и настоящим Порядком. Конкурсная комиссия вправе 
потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъ
яснения сведений, содержащихся в представленных им документах и в 
заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки 
на участие в конкурсе.

41. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании пре
тендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к 
участию в конкурсе.

42. Основаниями отказа в допуске претендента к участию в конкурсе 
являются:

1) несоответствие заявки на участие в конкурсе установленным на
стоящим Порядком и конкурсной документацией требованиям, в том 
числе непредставление документов либо наличие в таких документах 
недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям к участникам конкурса, 
установленным настоящим Порядком и конкурсной документацией.

43. Требования к участникам конкурса:
1) соответствие установленным федеральными законами требованиям 

к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом 
конкурса;

2) в отношении участника не проводится процедура банкротства либо 
процедура ликвидации;

3) деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмо
тренном Кодексом Российской Федерации об административных право
нарушениях;

4) отсутствие фактов уклонения участника от заключения или исполне
ния договора подряда по результатам ранее проводимых конкурсов;

5) отсутствие у участника конкурса не исполненных в срок требований 
об устранении недостатков выполненной работы по ранее заключенным 
договорам;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной докумен
тации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если 
такое обеспечение установлено.

При этом претендент считается соответствующим данному требо
ванию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, 
указанный в конкурсной документации.

В случае установления фактов несоответствия участника конкурса 
настоящим требованиям конкурсная комиссия отстраняет участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).
44. Конкурсная комиссия оформляет протокол вскрытия кон

вертов и рассмотрения заявок на участие, который подписывается 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

45. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направ
ляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не 
позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

46. В случае, если только один претендент признан участником 
конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
передает этому претенденту проект договора подряда, составлен
ный путем включения условий выполнения работ, предложенных 
единственным участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора подряда, входящий в состав конкурсной документации. 
Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения до
говора подряда.

47. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсе всех претендентов, конкурс признается несостоявшимся, 
а организатор конкурса проводит новый конкурс в соответствии с на
стоящим Порядком. При этом организатор конкурса вправе изменить 
условия проведения конкурса.

Глава 8. Порядок проведения конкурса
48. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участ

никами конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

49. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, в 
целях определения лучших из предложенных условий выполнения 
работ и определения победителя конкурса, при этом учитываются 
следующие критерии:

1) наличие у участника конкурса собственной материально- 
технической базы, обеспечивающей выполнение комплекса работ 
по капитальному ремонту;

2) опыт работы и характеристика деятельности участника конкурса 
и привлекаемых им субподрядчиков в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов не менее 3 лет;

3) устойчивое финансовое состояние участника конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 годы, которое под
тверждается заверенными копиями бухгалтерского баланса, отчета 
о прибылях и убытках;

4) сроки выполнения работ;
5) срок предоставляемой участником конкурса гарантии качества 

работы и поставляемых материалов;
6) текущая загрузка (наличие заключенных договоров подряда);
7) цена договора подряда, условия оплаты и иные условия до

говора подряда, предложенные участником конкурса;
8) сведения о вступлении в саморегулируемые организации в 

строительстве и жилищно-коммунальном комплексе;
9) отсутствие задолженности по налогам и сборам;
10) иные критерии, установленные конкурсной документацией.
50. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгод
ности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой со
держатся лучшие условия выполнения работ, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по
рядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия.

51. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен первый номер.

52. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, в котором 
содержатся сведения о месте, дате, времени проведения конкурса, 
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заяв
кам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении 
каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), 
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых при
своен первый и второй номера.

53. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и утверждается организатором конкурса в 
течение 2 рабочих дней после проведения конкурса.

54. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победи
телю конкурса один экземпляр протокола и проект договора под
ряда, который составляется путем включения условий выполнения 
работ, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора подряда, прилагаемый к конкурсной 
документации.

Копии протокола могут быть предоставлены другим участникам 
конкурса по их требованию.

55. Организатор конкурса обязан возвратить в течение пяти рабо
чих дней со дня подписания протокола конкурса денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали 
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания договора подряда с победителем конкурса.

Глава 9. Заключение договора по результатам конкурса
56. Победитель конкурса обязан подписать направленный ему 

организатором конкурса проект договора подряда в срок, установ
ленный конкурсной документацией.

В случае, если победитель конкурса в указанный срок не предста
вил организатору конкурса подписанный им проект договора, а также 
обеспечение исполнения обязательств (если оно было установлено), 
он признается уклонившимся от заключения договора подряда.

57. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения договора подряда, организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о требовании к понуждению победителя 
конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, при
чиненных уклонением от заключения договора, либо заключить до
говор подряда с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер.

58. В случае уклонения победителя конкурса от заключения до
говора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

59. В договор включается обязательное условие о порядке осу
ществления заказчиком приемки выполняемых работ на соответствие 
их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
установленным в таком договоре. Функции технического надзора 
осуществляются специализированной организацией, имеющей 
лицензию.

60. В договор включается обязательное условие обеспечения вы
полнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть 
представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора 
поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме 
вклада (депозита), страхования ответственности по договору. Способ 
обеспечения исполнения договора определяется участником конкур
са, с которым заключается договор, самостоятельно.

61. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 
предоставления должны быть указаны в конкурсной документации. 
Размер обеспечения исполнения договора не может быть менее 
тридцати процентов от цены договора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.08.2010 г. № 1148-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденные постановлением Правительства

Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309-ПП 
«Об областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»
Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 

ноября 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
N° 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 29 
октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007,31 октября, 
№ 368—369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 2008, 
21 мая, № 164—165) и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140—143), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об областной комис

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. 
№ 309-ПП «Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» («Областная газета», 2006, 25 апреля, № 123—124) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 16.01.2007 г. № 14-ПП («Областная газета», 2007, 
20 января, № 15), от 18.02.2008 г. № 116-ПП («Областная газета», 
2008, 27 февраля, № 66-67), от 27.01.2009 г. № 44-ПП («Областная 
газета», 2009,31 января, № 25) и от 29.07.2009 г. № 869-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 967):

1) в пункте 2 главы 1 слова «совещательным органом» заменить 
словами «координационным органом»;

2) в пункте 4 главы 1 слова «территориальных комиссий Сверд
ловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
заменить словами «исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, входящих в систему профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области»;

3) пункт 5 главы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Председателем комиссии является заместитель председателя 

Правительства Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, который формирует состав об
ластной комиссии и представляет его Правительству Свердловской 
области для утверждения, руководит деятельностью комиссии и 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на нее задач и функций.»;

4) абзац 2 пункта 6 главы 1 изложить в следующей редакции: 
«Должностной регламент ответственного секретаря комиссии 
утверждает руководитель аппарата Правительства Свердловской 
области.»;

5) в абзаце 1 пункта 11 главы 2 слова «территориальных комиссий» 
заменить словами «исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, входящих в систему профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области.»;

6) подпункт 3 пункта 11 главы 2 изложить в следующей редак
ции:

«3) обобщение опыта и выработка на его основе методических 
рекомендаций территориальным комиссиям Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам, от
носящимся к их полномочиям, перечисленным в статье 6 Закона 
Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 «О про
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, 
№ 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года 
№ 23-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164—165), от 26 
апреля 2010 года № 21-03 («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140-143);»;

7) в подпункте 10 пункта 11 главы 2 слова «территориальных 
комиссий» заменить словами «исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, входящих в систему про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;

8) абзац 1 пункта 12 главы 3 изложить в следующей редакции:
«12. Реализация полномочий комиссии по координации и ме

тодическому обеспечению деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, входящих в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них в Свердловской области, осуществляется путем:»;

9) в подпункте 1 пункта 12 главы 3 слова «территориальным комис
сиям» заменить словами «исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, входящим в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сверд
ловской области,»;

10) в подпункте 2 пункта 12 главы 3 слова «территориальных 
комиссий» заменить словами «исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, входящих в систему про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области,»;

11) в подпункте 4 пункта 12 главы 3 слова «территориальные ко
миссии» заменить словами «исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, входящие в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сверд
ловской области,»;

12) в подпункте 5 пункта 12 главы 3 исключить слова «и террито
риальных комиссий»;

13) в подпункте 7 пункта 15 главы 4 слова «копии протоколов» 
заменить словами «копии решений».

2. Внести изменения в состав областной комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309-ПП 
«Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.01.2007 г. № 14-ПП, от 18.02.2008 г. 
№ 116-ПП, от 27.01.2009 г. № 44-ПП и от 29.07.2009 г. № 869-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению 
Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1148-ПП

СОСТАВ
областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, председатель комиссии

2. Калинина Нина Витальевна — консультант — ответственный се
кретарь областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела охраны 

прав детей и комплексной безопасности в системе образования 
Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области

4. Герасименко Владимир Леонидович — член комитета по со
циальной политике Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

5. Зубарева Людмила Геннадьевна — главный специалист отдела 
по взаимодействию с территориальными органами исполнительной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
в Свердловской области администрации Западного управленческого 
округа Свердловской области

6. Калганова Ирина Петровна — начальник отдела организа
ции деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
управления организации деятельности участковых уполномоченных 
милиции и подразделений по делам несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

7. Кривегин Петр Петрович —заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области, — начальник 
милиции общественной безопасности Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области (по согласованию)

8. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра со
циальной защиты населения Свердловской области

9. Малютина Ирина Анатольевна — заместитель директора Депар
тамента государственной службы занятости населения Свердловской 
области

10. Моисеева Наталья Анатольевна — начальник отдела по над
зору за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

11. Палкина Татьяна Владимировна — главный специалист 
социально-экономического отдела администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области

12. Петрашина Ирина Викторовна — главный специалист отдела 
по социальной политике администрации Южного управленческого 
округа Свердловской области

13. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляюще
го Северным управленческим округом Свердловской области

14. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра по 
физической культуре и спорту Свердловской области

15. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела органи
зации медицинской помощи матерям и детям Министерства здраво
охранения Свердловской области

16. Терехова Ирина Борисовна — главный специалист отдела 
по работе с государственными учреждениями культуры, муници
пальными органами управления культуры, программно-проектных 
технологий, аналитической, инновационной и научной деятельности 
Министерства культуры и туризма Свердловской области

17. Уланова Наталья Владимировна — Уполномоченный по правам 
ребенка в Свердловской области (по согласованию)

18. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспе
чения деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации (по согласованию)

19. Хуторной Владимир Николаевич — директор Рефтинского 
специального профессионального училища закрытого типа (по со
гласованию)

20. Черкасова Марина Георгиевна — председатель правления 
Свердловского областного отделения Российского детского фонда 
(по согласованию)

21. Шаркова Майя Владимировна — главный специалист адми
нистрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области

22. Шишелов Григорий Иванович — заместитель начальника 
управления психолого-педагогической и социальной работы с осуж
денными Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (по согласованию)

от 02.08.2010 г. № 1152-ПП
г. Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской 
области на использование объектов животного мира
В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 

апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 
70 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. N° 18 
«О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты», Положением о Департаменте по охране, контролю и регу
лированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2008,14 марта, № 83—84) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
04.05.2008 г. № 410-ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151— 
152), от 24.09.2008 г. № 1005-ПП («Областная газета», 2008, 30 сен
тября, № 315—316), от 21.05.2009 г. № 576-ПП («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156—157), от 23.06.2009 г. № 716-ПП («Областная 
газета», 2009, 27 июня, № 184-185), от 28.08.2009 г. № 976-ПП («Об
ластная газета», 2009,4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, 
ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671-ПП («Областная газета», 2010, 5 мая, 
№ 150—151), согласованием Департамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
округу, в целях охраны и воспроизводства объектов животного мира 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить использование объектов животного мира — 

бурых медведей на территории Свердловской области с 15 ноября 
2010 года по 28 февраля 2011 года.

2. Приостановить использование объектов животного мира — 
сибирских косуль на территории Свердловской области с 1 октября 
по 14 ноября 2010 года.

3. Приостановить использование объектов животного мира, от
несенных к боровой дичи, на территории Свердловской области с 
21 августа по 3 сентября 2010 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 02.08.2010 г. № 1157-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.08.2004 г. Ne 744-ПП

«О Порядке согласования программ 
производственного развития, реализуемых 

за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию»

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики» Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О Порядке согласования программ 
производственного развития, реализуемых за счет тарифов, под
лежащих государственному регулированию» («Областная газета», 
2004, 11 августа, № 213) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 08.10.2004 г. 
№ 962-ПП («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 
14.07.2006 г. № 606-ПП («Областная газета», 2006,19 июля, № 230), 
от 02.10.2008 г. № 1045-ПП («Областная газета», 2008, 10 октября, 
№ 327), от 15.10.2009 г. № 1294-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1452), следующие изме
нения:

1) в наименовании, преамбуле и пунктах 1—3 слова «программа 
производственного развития» заменить словами «инвестиционная 
программа» в соответствующем числе и падеже;

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субъектам электроэнергетики, в уставных капиталах которых 

участвует государство, и сетевым организациям представлять 
инвестиционные программы и отчеты о выполнении программ в со
ответствии с формами, утвержденными Министерством энергетики 
Российской Федерации.».

2. Внести в Порядок согласования программ производственного 
развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государствен
ному регулированию, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О Порядке со
гласования программ производственного развития, реализуемых 
за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.10.2004 г. № 962-ПП, от 14.07.2006 г. 
№ 606-ПП, от 02.10.2008 г. № 1045-ПП, от 15.10.2009 г. № 1294-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «программа производствен
ного развития», «Программа» заменить словами «инвестиционная 
программа» в соответствующем числе и падеже;

2) по тексту слова «Министерство промышленности и науки Сверд
ловской области» заменить словами «Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области» в соответствующем 
падеже;

3) в пункте 3 слова «(далее — Программа)» исключить;
4) пункт 4 после слова «газификации» дополнить словами «и 

электроэнергетики»;
5) в пункте 5 слова «, но не менее чем на 3 года» исключить;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Представляемая на рассмотрение Программа и обосновываю

щие ее материалы включают в себя:
1) перечень инвестиционных проектов на период реализации 

инвестиционной программы, в том числе инвестиционных проектов, 
предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности;

2) краткое описание инвестиционной программы по основным 
направлениям инвестиционных проектов, в том числе с указанием 
необходимости и целей их реализации, места расположения объек
та, срока ввода и вывода мощности, полной и остаточной стоимости 
инвестиционных проектов, показателей энергетической эффектив
ности оборудования;

3) графики строительства объектов, включая их наименования, 
планируемые сроки и объемы выполнения работ по инвестиционным 
проектам, а также планируемые объемы финансирования по кварта
лам с подтверждающими и обосновывающими материалами (счета, 
сводные сметные расчеты, локальные сметные расчеты);

4) предписания государственных надзорных органов (при наличии 
таковых);

5) финансовый план организации, составленный на период 
реализации инвестиционной программы с разделением по видам 
деятельности, с указанием источников и способов финансирования 
инвестиционной программы, а также степени обеспеченности инве
стиционной программы источниками финансирования;

6) отчет об исполнении финансового плана организации за преды
дущий и текущий годы (при реализации инвестиционной программы 
в предыдущем и текущем годах);

7) финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации на по
следнюю отчетную дату: форму № 1 «Бухгалтерский баланс», форму 
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках», форму № 5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу», а также аудиторское заключение;

8) программу в области энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности с указанием целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
мероприятий, имеющих наибольший потенциал энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, определенных ор
ганизацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Свердловской области;

9) план финансирования инвестиционных проектов на период 
реализации инвестиционной программы с учетом амортизационных 
отчислений;

10) расчет эффективности и сроки окупаемости вложенных 
средств;

11) отчет об исполнении инвестиционной программы за предыду
щий и текущий годы с указанием введенной мощности, объемов 
финансирования и их источников (при реализации инвестиционной 
программы в предыдущем и текущем годах) с подтверждающими 
материалами (счета-фактуры, акты выполненных работ, акты ввода 
в эксплуатацию оборудования).

Субъекты электроэнергетики, в уставных капиталах которых 
участвует государство, и сетевые организации (далее — субъекты 
электроэнергетики) дополнительно предоставляют статистическую 
отчетность (форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределе
нии электрической энергии», форма № П-2 «Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы»).»;

7) в пункте 8 слова «в срок до 1 ноября (за год до года, пред
шествующего планируемому периоду), для транспорта общего 
пользования — в срок до 1 июня года, предшествующего плани
руемому периоду» заменить словами «, Министерство экономики 
Свердловской области (в 1 экземпляре) в срок до 1 ноября (за год 
до года, предшествующего периоду ее реализации), за исключением 
субъектов электроэнергетики, объектов газоснабжения и транспорта 
общего пользования, для субъекта электроэнергетики — в срок до 
15 марта года, предшествующего периоду ее реализации, для транс
порта общего пользования и объектов газоснабжения — в срок до 1 
июня года, предшествующего периоду ее реализации.»;

8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердлов

ской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Министерство экономики Сверд
ловской области и Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области в срок, не превышающий 30 календарных дней, 
рассматривают программы регулируемых организаций, за исключе
нием инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, срок 
рассмотрения которых не может превышать 50 дней.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области или Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области готовит заключения на инвестици
онные программы, в том числе в части экономической эффективности 
реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Министерство экономики Свердловской области готовит заклю
чение об обоснованности сумм, предусмотренных на реализацию 
инвестиционных программ, и направляет его в соответствующий ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области, 
указанный в абзаце 2 настоящего пункта, в сроки, установленные 
настоящим пунктом.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
готовит заключение о влиянии реализации инвестиционных программ 
на уровень тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
и направляет его в соответствующий исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области, указанный в абзаце 2 
настоящего пункта, в сроки, установленные настоящим пунктом.

В случае, если инвестиционная программа субъекта электроэнер
гетики предусматривает строительство, реконструкцию, модерни
зацию и техническое перевооружение объектов электросетевого 
хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых 
составляет 110 кВ и выше, но не более 220 кВ, Министерство энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
направляет копию указанной программы в течение 5 рабочих дней 
со дня ее поступления на заключение системному оператору Единой 
энергетической системы России.»;

9) пункт 10 дополнить словами «, кроме инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики»;

10) пункт 12 после слов «жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» дополнить словами «, Министерство эконо
мики Свердловской области»; ,

11) второй абзац пункта 13 изложить в следующей редакции: 
। «При наличии у органов исполнительной власти Свердловской 
области, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, замечаний по 
инвестиционной программе, Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области или Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в течение 
5 рабочих дней со дня получения замечаний направляет инвестицион
ную программу на доработку регулируемой организации.»;

12) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Регулируемые организации в срок не более 15 календарных 

дней со дня получения замечаний представляют в Министерство транс
порта и дорожного хозяйства Свердловской области или Министер
ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, а также в Министерство экономики Свердловской области 
и (или) Региональную энергетическую комиссию Свердловской об
ласти (при наличии у них замечаний) доработанную инвестиционную 
программу. Рассмотрение доработанной инвестиционной программы 
осуществляется исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в течение 15 календарных дней.

При наличии неурегулированных разногласий, касающихся ин
вестиционной программы, Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области или Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области проводит 
согласительные совещания с участием представителей регулируемых 
организаций, муниципальных образований в Свердловской области 
и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.»;

13) абзац первый пункта 17 дополнить предложением следую
щего содержания: «В части инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики утверждение соответствующих инвестиционных 
программ Правительством Свердловской области производится до 
15 августа года, предшествующего периоду их реализации.»;

14) в пункте 19:
после слов «за отчетным кварталом» дополнить словами «, а для 

субъектов электроэнергетики — не позднее чем через 45 дней после 
окончания отчетного квартала»;

слова «15 апреля» заменить словами «1 апреля»;
15) в пункте 20 после слова «контроль» дополнить словами «и 

мониторинг»;
пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Министерство энергетики И жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области осуществляет контроль за реализацией ин
вестиционных программ субъектов электроэнергетики.»;

16) в пункте 21 после слов «отчетов об их выполнении» дополнить 
словами «(счета-фактуры, акты выполненных работ, акты ввода в 
эксплуатацию оборудования)».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.08.2010 г. № 1153-ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора юридических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2010 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2008 года 
№ 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 
19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396—405), от 16 июля 2009 года № 53-03 («Област
ная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 
15 июля 2010 года № 58-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253—261), в соответствии с Законом Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009,24 ноября, N° 354—357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года 
N° 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, N° 188—191), от 15 
июля 2010 года N° 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
N° 253—261), и постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.07.2010 г. N° 1100-ПП «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области юридическим лицам, осуществляю
щим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и 
взаимодействия исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области при предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор юридических лиц, осуществляющих произ

водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в 2010 году путем проведения конкурса.

2. Установить, что в конкурсе на право предоставления государ
ственных гарантий Свердловской области в 2010 году имеют право 
участвовать юридические лица, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, относящиеся к чис
лу сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области.

3. Установить объем обязательств по государственным гаран
тиям Свердловской области, которые планируется предоставить 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельско
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен
ной продукции, пищевых лесных ресурсов в 2010 году, в сумме 
300 000 тыс. рублей.

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской об
ласти в 2010 году предоставляются юридическим лицам, осущест
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур
сов, для обеспечения обязательств юридических лиц, связанных с 
привлечением кредитов для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и реконструкцию производственных 
объектов сельскохозяйственного назначения.

5. Определить количество государственных гарантий для обе
спечения гражданско-правовых обязательств по кредитным дого
ворам, предусматривающим предоставление юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, кредитов, которые предполагается предоставить в 2010 
году юридическим лицам, осуществляющим производство сельско
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, равным 15, максималь
ную сумму государственной гарантии Свердловской области —, 
100 000 тыс. рублей.

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (Бондарев И.Э.) в срок до 1 ноября 2010 года 
организовать проведение конкурса на право предоставления 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельско
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, государственных гарантий 
Свердловской области в 2010 году.

7. Установить срок заключения договоров о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области, договоров об 
обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обя
зательств по государственной гарантии Свердловской области, и 
срок выдачи государственных гарантий Свердловской области до 
1 декабря 2010 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бондарева И.Э.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 02.08.2010 г. N° 1158-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП

«О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской области»

С целью приведения методики оценки ведения воинского учета 
и осуществления первичного воинского учета в соответствие с по
ложениями приказа Министра обороны Российской Федерации от 
19.11.2007 г. N° 500 «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах 
Российской Федерации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 г. N° 719», на основании статьи 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года N° 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 
марта, N° 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года N° 48-03 («Областная газета», 2005, 
15 июня, N° 170—171), от 22 июля 2005 года N° 92-03 («Област
ная газета», 2005, 27 июля, N° 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, N° 115—116), от 19 
ноября 2008 года N° 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, 
N° 366—367), от 24 апреля 2009 года N° 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, N° 123—124) и от 22 октября 2009 года N° 89-03 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, N° 323—324), учитывая 
организационно-штатные изменения в Военном комиссариате 
Свердловской области, в целях дальнейшего совершенствования 
работы по осуществлению воинского учета в органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о смотре-конкурсе на лучшую органи

зацию осуществления воинского учета среди органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов
ской области от 15:09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра- 

конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 
в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, 
N° 310) (далее — Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2 главы 1 слова «, военные комиссариаты городов и 
районов в Свердловской области» исключить;

2) подпункт 2 пункта 7 главы 3 изложить в следующей редак
ции:

«2) начальник структурного подразделения Военного комисса
риата Свердловской области по муниципальному образованию;»;

3) подпункт 5 пункта 7 главы 3 изложить в следующей редак
ции:

«5) представители структурных подразделений Военного ко
миссариата Свердловской области по муниципальным образова
ниям;»;

4) пункт 8 главы 3 изложить в следующей редакции:
«8. Конкурсные комиссии муниципальных образований в Сверд

ловской области оценивают работу по осуществлению воинского 
учета в организациях, расположенных на территории муниципаль
ного образования в Свердловской области, по результатам про
веденных в текущем календарном году проверок в соответствии 
с приложением N° 2 «Порядок осуществления органами военного 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации, военными 
комиссарами и органами местного самоуправления контроля за 
ведением организациями воинского учета, показатели, по которым 
оценивается деятельность организаций по осуществлению воинско
го учета и критерии оценки деятельности указанных организаций» к 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 19.11.2007 г. N° 500 
«О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Фе
дерации постановления Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2006 г. N° 719».

Представляется отчетный материал по организации, занявшей 
первое место, с приложением сведений о должностных лицах, 
добившихся высоких показателей в работе по организации осу
ществления воинского учета. Дополнительно прилагается фото
материал.»;

5) пункт 10 главы 4 изложить в следующей редакции:
«10. Конкурсная комиссия Свердловской области оценивает 

организацию осуществления воинского учета и подводит итоги 
смотра-конкурса:

среди муниципальных образований в Свердловской области, а 
также организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, на основании материалов, представленных конкурсными 
комиссиями муниципальных образований в Свердловской области, 
по установленным формам (приложения N° 1 и 2 к настоящему 
Положению);

среди органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области по результатам проведенных в 
текущем календарном году проверок в соответствии с приложением 
№ 1 «Порядок проведения органами военного управления Воору
женных Сил Российской Федерации и военными комиссариатами 
контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
первичного воинского учета, показатели, по которым оценивается 
деятельность органов местного самоуправления по осуществлению 
первичного воинского учета, и критерии оценки их деятельности» к 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 19.11.2007 г. N° 500 
«О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Фе
дерации постановления Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2006 г. N° 719»;

6) примечание приложения N° 1 изложить в следующей редак
ции:

«Примечание:
графа 3 — заполняется по итогам проверок, проводимых струк

турным подразделением Военного комиссариата Свердловской 
области по муниципальному образованию, конкурсной комиссией 
муниципального образования в Свердловской области;

графа 4 — заполняется конкурсной комиссией муниципального 
образования в Свердловской области по пятибалльной системе.»;

7) раздел 2 приложения N° 2 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 2. Сведения о структурном подразделении Военного 

комиссариата Свердловской области по муниципальному обра
зованию

1. Наименование структурного подразделения Военного комис
сариата Свердловской области по муниципальному образованию

2. Начальник структурного подразделения Военного комисса
риата Свердловской области по муниципальному образованию 
(фамилия, имя, отчество)____________________________________

3. Номера контактных телефонов, факса (с указанием кода 
города)

________________________».
2. Внести изменения в состав комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинско
го учета в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.09.2008 г. N° 984-ПП «О 
проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществле
ния воинского учета в Свердловской области», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя аппарата Правительства Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Никонова С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 02.08.2010 г. N° 1158-ПП

Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета 

в Свердловской области

1. Смоляков Алексей Михайлович — исполняющий обязанности 
Военного комиссара Свердловской области, председатель комис
сии (по согласованию)

2. Златов Сергей Александрович — начальник управления 
мобилизационной работы Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Большаков Владимир Николаевич — начальник отделения 
(предназначения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапор
щиков (мичманов) запаса) Военного комиссариата Свердловской 
области, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления 

по взаимодействию с правоохранительными органами и органами 
военного управления департамента административных органов 
Губернатора Свердловской области

5. Елисеева Светлана Валерьевна — консультант управления 
мобилизационной работы Правительства Свердловской области

6. Степанов Александр Николаевич — заместитель начальника 
управления мобилизационной работы Правительства Свердловской 
области

от 02.08.2010 г. N° 1159-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 7 к областной 
государственной целевой программе «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894-ПП «Об областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010-2014 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 
2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года 

N° 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 188—191) и от 15 
июля 2010 года N° 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
N° 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение N° 7 к областной государственной 

целевой программе «Развитие сети дошкольных образователь
ных учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 09.06.2010 г. N° 894-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы» («Об
ластная газета», 2010, 16 июня, N° 207—208) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. N° 954-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, 
N° 229—230), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Средства, предоставляемые из областного бюджета в 

форме субсидий на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных дошкольных образова
тельных учреждениях в муниципальных образованиях в Сверд
ловской области, подлежат зачислению в доходы бюджетов 
городских округов (муниципальных районов) по коду доходов 
000 202 02 999 04(05) 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам го
родских округов (муниципальных районов)» и расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное об
разование», целевой статье 5221226 «Осуществление мероприятий 
по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
Свердловской области в рамках областной государственной це
левой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы» и со
ответствующим кодам видов расходов и классификации операций 
сектора государственного управления.»;

2) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Средства, предоставляемые из областного бюджета в фор

ме субсидий на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюджетов 
городских округов (муниципальных районов) по коду доходов 
000 202 02 077 04(05) 0000 151 «Субсидии бюджетам городских 
округов (муниципальных районов) на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований» и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
5220826 «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
Свердловской области в рамках областной государственной це
левой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы», и со
ответствующим кодам видов расходов и классификации операций 
сектора государственного управления.»;

3) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату 

в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законо
дательством.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 02.08.2010 г. N° 1160-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Правила предоставления бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства 

Свердловской области для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. 

№ 630-ПП «Об утверждении Правил предоставления 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Свердловской области для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года N° 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, N° 170—171), от 
22 июля 2005 года N° 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года N° 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, N° 115—116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1149-ПП
«Об утверждении перечня мероприятий по 
обеспечению реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Свердловской 
области в 2010 году»

Перечень мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2010 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Стои
мость 
работ 
(тыс. 

рублей)

Срок 
перечис

ления 
денеж

ных 
средств

Срок 
испол
нения 
меро

приятия

Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Софинансирование расходов, связанных с оплатой 

оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации (далее — Государственный план), за счет 
средств областного бюджета

906,00 Ш-1У 
кварталы 
2010 года

декабрь 
2010 года

Министерство 
международных и 
внешнеэкономиче
ских связей 
Свердловской 
области

2. Софинансирование расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с 
Государственным планом, за счет субсидий, поступивших 
из федерального бюджета в областной бюджет (при 
условии заключения Соглашения между Министерством 
экономического развития Российской Федерации и 
Свердловской областью о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с 
Государственным планом)

906,00 IV 
квартал 

2010 года

декабрь 
2010 года

Министерство 
международных и 
внешнеэкономиче
ских связей 
Свердловской 
области

3. Финансирование организационно-технических 
мероприятий по реализации Государственного плана, а 
также мероприятий по распространению позитивного 
опыта управления организациями народного хозяйства, 
осуществляемого специалистами, завершившими 
подготовку в соответствии с Государственным планом

97,8 Ш-1У 
кварталы 
2010 года

весь 
период

Министерство 
международных и 
внешнеэкономиче
ских связей 
Свердловской 
области

ИТОГО 1909,8

(«Областная газета», 2008, 22 ноября, N° 366—367), от 24 апреля 
2009 года N° 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, N° 123— 
124) и от 22 октября 2009 года N° 89-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября, N° 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила предоставления бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденные постановлени
ем Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 630-ПП 
«Об утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» («Областная газета», 2010, 
28 апреля, N° 140—143) изменение, исключив в абзаце 1 пункта 5 
слова «исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 02.08.2010 г. N° 1149-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Свердловской области в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2007 г. N° 177 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе
дерации в 2007/08—2012/13 учебных годах», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. N° 1169 
«О порядке предоставления и распределения в 2010 году субси
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными учрежде
ниями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08—2012/13 учебных го
дах», приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 28.01.2010 г. N° 25 «О распределении специалистов, 
прошедших конкурсный отбор на 2009/10 учебный год, в ото
бранные российские образовательные учреждения для участия в 
реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера
ции в 2007/08—2012/13 учебных годах», Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года N° 30-03 («Областная газета», 2010,2 июня, № 188—191), 
от 15 июля 2010 года N° 55-03 («Областная газета», 2010,19 июля, 
N° 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению реализа

ции Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
Свердловской области в 2010 году (прилагается).

2. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (Харлов А.В.) обеспечить расходование 
бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 31 мая 2010 года N° 30-03, от 15 июля 2010 года 
N° 55-03, на осуществление мероприятий по обеспечению реали
зации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
Свердловской области в 2010 году по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации», целевым статьям: 4361800 «Подготовка 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос
сийской Федерации» и 4340000 «Мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации», виду расходов 022 «Мероприятия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» Гали
мова С. А. (организатор торгов) объявляет о проведении 
10.09.2010 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Декабри
стов, 83, оф. 402 повторных открытых торгов в форме аукцио
на по продаже имущества ООО «Стройресурс».

Лот № 1: бульдозер Т-170, г. в. 1989. Начальная цена: 
132300 руб. с НДС.

Лот № 2: бульдозер Т-170, г. в. 1989. Начальная цена: 
315000 руб. с НДС.

Задаток: 10 % от начальной цены перечисляется на р/с ООО 
«Стройресурс» № 40702810762040000361 в ОАО «УБРиР», к/с 
30101810900000000795, БИК 046577795, ИНН 6606020736, 
КПП 660601001. Задаток должен поступить не позднее даты 
окончания приёма заявок. Шаг торгов - 5 % от начальной цены. 
Начало приёма заявок: 09.08.2010 г., окончание: 04.09.2010 г.

Заявки принимаются по адресу: 620904, 
г.Екатеринбург, п.Шабровский, ул. Серова, 97 или на
рочным по месту проведения торгов с 10.00 до 16.00, в 
рабочие дни.

Документы, представляемые для участия в торгах: заяв- 
ка; платёжный документ о перечислении задатка; выписка из 
ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), вы
писка из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), копии доку
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей
ствий от имени заявителя; опись документов.

Победителем торгов объявляется лицо, предложившее 
наибольшую цену. В день проведения торгов с победителем 
подписывается протокол о результатах торгов. В течение трёх 
дней с момента подписания протокола с победителем тор
гов заключается договор купли-продажи. Покупатель обязан 
оплатить приобретаемое имущество в срок, указанный в до
говоре.

С имуществом можно ознакомиться по месту его на
хождения, с документами о торгах - по месту проведения 
торгов. Тел. 8-963-04-89-800.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении конкурса

на право предоставления государственных гарантий Сверд
ловской области в 2010 году сельскохозяйственным товаропро
изводителям, осуществляющим свою деятельность на терри
тории Свердловской области, для реализации инвестиционных 
проектов с привлечением кредитов на строительство и рекон
струкцию производственных объектов сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с постановлением правительства 
Свердловской области от 20.07.2010 г. № 1100-ПП.

Общая сумма государственных гарантий - 300 млн. 
руб., максимальная сумма одной гарантии - 100 млн. руб., 
максимальное количество гарантий - 15.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60, каб. 429.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на сай- 
τeπoaдDecv:www/old■midural■ru/selhoz/.aτaκжeπoτeлeΦoнv 
8(343)251-63-96.

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаро
производителей Свердловской области, которым пла
нируется предоставление субсидий из областного бюдже
та, сообщает, что в связи с внесением изменений в закон 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» (в ред. от 15.07.2010 г.) 
начинается отбор сельхозтоваропроизводителей на предо
ставление следующих субсидий:

- на строительство и (или) реконструкцию молочных 
комплексов (ферм);

- на приобретение зерноуборочных комбайнов (код 
ОК 005-93 - 473518), кормоуборочных комбайнов 
(код - 474438), животноводческого оборудования для 
молочных комплексов (ферм) (код - 474000).

Субсидии предоставляются по результатам отбора ин
вестиционных проектов (бизнес-планов).

С информацией о работе комиссии можно ознако
миться на сайте www/old■ midural.ru/selhoz/, а также по 
телефону 8 (343) 251 -63-96.

Собственники на землю ЛАВРОВА Зоя Фёдоровна 
(свидетельство на право собственности на землю серии 
РФ-ХѴІІІ СВО-20 № 0786069); ГУСЕВА Анна Николаевна 
(свидетельство на право собственности на землю серии 
РФ-ХѴІІІ СВО-20 № 0447081); ГАЛКИН Андрей Петрович 
(свидетельство на право собственности на землю серии 
РФ-ХѴІІІ СВО-20 № 0786213); ГАЛКИНА Светлана Влади
мировна (свидетельство на право собственности на зем
лю серии РФ-ХѴІІІ СВО-20 №0447212), участники долевой 
собственности ПСК «Клевакинский» Режевского района, 
сообщают о своём намерении выделить земельный участок 
в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения установленных размеров 20 гектаров, располо
женных в с. Клевакинское Режевского района, в урочище 
«Малая заимка», кадастровый номер 6:22:00000000067.

Выкопировка с указанием местоположения участка при
лагается.

Обоснованные воз
ражения направлять не 
позднее 30 дней с мо
мента опубликования 
сообщения по адресу: 
Свердловская область, 
с.Клевакинское, ул. Ис
кателей, дом 5, кв. 2.

Собственник на землю БУНЬКОВ Андрей Владими
рович (свидетельство на право собственности на зем
лю серии РФ-ХѴІІІ СВО-20 № 0447231; свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АД № 419814), 
участник долевой собственности ПСК «Клевакинский» 
Режевского района, сообщает о своём намерении выде
лить земельный участок в счёт земельной доли из земель 
сельскохозяйственного назначения установленных раз
меров 10 гектаров, расположенных в с.Клевакинское Ре
жевского района, в урочище «Гурино», кадастровый номер 
66:22:00000000067.

Выкопировка с указанием местоположение участка при
лагается.

Обоснованные возраже
ния направлять не позднее 
30 дней с момента опу
бликования сообщения по 
адресу: Свердловская об
ласть, с.Клевакинское, ул. 
1 Мая, дом 19а, кв. 1.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (Организатор торгов) сообщает, что в объявлении о 
торгах имуществом ЗАО «Банк «ВЕФК - Урал» посредством публич
ного предложения («Коммерсантъ» № 118 от 03.07.2010 г., объяв
ление № 38376 и «Областная газета» № 235 от 03.07.2010 г.) читать: 
«Начальная цена продажи имущества Банка на период с 12 
августа 2010 года по 18 августа 2010 года устанавливается».

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 

объявляет о приёме документов 
для участия в конкурсе

1. На замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области:

заместитель начальника отдела государственной 
службы, кадров и административной работы

заместитель начальника отдела организации 
бюджетно-сметных процессов и лимитов

Требования к образованию и стажу работы (службы): 
высшее профессиональное, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной служ
бы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, фе

дерального законодательства и законодательства Свердлов
ской области применительно к направлению деятельности, 
основных вопросов государственной гражданской службы, 
государственного управления, противодействия коррупции, 
образования, трудовых (служебных) отношений, охраны прав 
детей, основных правовых актов Министерства образования 
и науки РФ и министерства общего и профессионального об
разования Свердловской области в части реализации госу
дарственной политики в сфере образования;

навыки работы в сфере, соответствующей направлению 
деятельности структурного подразделения, оперативного 
и качественного выполнения поставленных задач, планиро
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирова
ния деятельности в порученной сфере, взаимодействия со 
структурными подразделениями органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам своей деятельности, исполнительской дисципли
ны, пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, систематического повышения профессиональ
ных знаний, подготовки служебных документов, устной и 
письменной речи, бесконфликтного взаимодействия с под
чинёнными, коллегами,руководством,населением.

главный специалист отдела бюджетно-сметных про
цессов и лимитов

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области объявляет о приёме документов

для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы

Свердловской области:
Директор департамента по управлению казенным имуществом 

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, госу
дарственного и муниципального управления и юриспруденции, стаж 
государственной гражданской службы Российской Федерации (госу
дарственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Заместитель директора департамента - начальник отдела по 
реализации инвестиционных проектов департамента по управ
лению казённым имуществом
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж государственной 
гражданской службы Российской Федерации (государственной служ
бы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет.
Директор департамента финансов и автоматизации управле
ния

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции, 
экономики, стаж государственной гражданской службы Россий
ской Федерации (государственной службы Российской Федерации 
иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по специаль
ности не менее пяти лет. Необходим высокий уровень знаний в сфе
ре гражданского и бюджетного законодательства, вопросов учёта 
имущества, в том числе реестрового, балансового, кадастрового, 
законодательства об оценочной деятельности, законодательства о 
государственных закупках. Знание основ программирования, дело
производства.
Ведущий специалист отдела финансов и ведения реестра де
партамента финансов и автоматизации управления

Требования к кандидатам: 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает результаты лесного аукциона по про
даже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 4 августа 
2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108.

Вид использования - для осуществления 
рекреационной деятельности:

АЕ № 7, Верх-Исетское лесничество Решёт- 
ское участковое лесничество Решётский уча
сток, квартал 34, выделы 30 (уч. № 2), 34 (уч. 
№ 2), 36 (уч. № 2), 37 (уч. № 2), 40 (уч. № 2), 41 
(уч. № 2), 45, общей площадью 4,34 га, с када
стровыми номерами 66:58:0000000:119/18- 
66:58:0000000:119/20. Подана одна заявка от 
ИП Макарихина С. И., аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участни
ком ИП Макарихиным С. И. будет заключён 
договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 190000 рублей в год.

Вид использования — заготовка древеси
ны:

АЕ № 1, Ивдельское лесничество Лак- 
сийское участковое лесничество Лаксийский 
участок, кварталы 226 (за искл. выд 11, 17), 
227 (за искл. выд. 9, 16), 231 (за искл. выд. 1, 
части 2, 8, 9, части 26, части 27, части 28, ча
сти 29, 35), 232 (за искл. выд. 6), 233 (за искл. 
выд. 4, 11), 234, 246-248, 249 (за искл. выд. 3, 
части 9), 250 (за искл. выд. 1,8, части 9, 17), 251 
(за искл. выд. 7), 252 (за искл. выд. 6), 253 (за 
искл. выд. 2), 254, площадью 3305,8 га, Лан- 
гурское участковое лесничество Лангурский 
участок, кварталы 205, 206 (за искл. выд. 4), 207 
(за искл. выд. 1), 226-228, 229 (за искл. выд. 
части 4, 6), площадью 1480,5 га, общей площа
дью 4786,3 га, с ежегодным размером пользо
вания 10,7 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
х-ву 8,3 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 
66:43:0000000:65/50-66:43:0000000:65/61. По
дана одна заявка от ООО «Ураллес», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «Ураллес» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 880000 рублей в год.

АЕ № 2, Алапаевское лесничество Киров
ское участковое лесничество, урочище ПСХК 
Голубковский», кварталы 1-4, 6, 8-12, общей 
площадью 2429 га, с ежегодным размером 
пользования 6,6 тыс. куб. м, в том числе по 
хвойному х-ву 4,5 тыс. куб. м. Подано четыре 
заявки. С победителем ИП Фирсовым Н. Н. 
будет заключён договор аренды с разме

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Министерство природных ресурсов Свердловской области отказывается от прове

дения лесного аукциона, назначенного на 22 сентября 2010 года на 10.30 (извещение было 
опубликовано в «Областной газете» от 23.07.2010 г. № 265 (5335)), по продаже права на заклю
чение договора аренды лесного участка для заготовки древесины АЕ № 4 по Сухоложскому 
лесничеству Курьинское участковое лесничество, урочище совхоз «Таушканский», кварталы 1, 
2 (за исключением выделов 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21), 3-14, 15 (за исключением выдела 1), 
16-25, общей площадью 4950,5 га, с ежегодным размером пользования 10,5 тыс. куб. м, вт. ч. по 
хвойному х-ву 2,0 тыс. куб. м.

главный специалист отдела координации муници
пальных органов управления образованием (2 штатные 
должности)

главный специалист отдела ресурсного обеспече
ния деятельности подведомственных образовательных 
учреждений

ведущий специалист отдела правового обеспечения 
системы образования

ведущий специалист отдела координации деятельно
сти муниципальных органов управления образованием 
(2 штатные должности)

Требования к образованию и стажу работы (служ
бы): высшее профессиональное, требований к стажу работы 
(службы) нет;

Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, фе

дерального законодательства и законодательства Свердлов
ской области применительно к направлению деятельности, 
основных вопросов государственной гражданской службы, 
государственного управления, противодействия коррупции, 
образования, трудовых (служебных) отношений, охраны прав 
детей, основных правовых актов Министерства образования 
и науки РФ и министерства общего и профессионального об
разования Свердловской области в части реализации госу
дарственной политики в сфере образования;

навыки работы в сфере, соответствующей направлению 
деятельности структурного подразделения, оперативного 
и качественного выполнения поставленных задач, планиро
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирова
ния деятельности в порученной сфере, взаимодействия со 
структурными подразделениями органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций 
по вопросам своей деятельности, исполнительской дисци
плины, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, си
стематического повышения профессиональных знаний, под
готовки служебных документов, устной и письменной речи, 
бесконфликтного взаимодействия с подчинёнными, коллега
ми, руководством, населением.

2. На включение в кадровый резерв для замещения долж- 

высшее профессиональное образование в сфере экономики, госу
дарственного и муниципального управления.
Начальник отдела автоматизации управленческих процессов 
департамента финансов и автоматизации управления

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий, технической защиты информа
ции.
Главный специалист отдела автоматизации управленческих 
процессов департамента финансов и автоматизации управле
ния

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции, 
государственного и муниципального управления, экономики или фи
нансов, иметь опыт размещения государственного заказа.
Главный специалист отдела автоматизации управленческих 
процессов департамента финансов и автоматизации управле
ния

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование и опыт работы с конкурс
ной, аукционной документацией, извещениями, контрактами.
Главный специалист отдела по приватизации и управлению 
акционерными обществами департамента по корпоративному 
управлению

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции, 
экономики, государственного и муниципального управления. Знание 
гражданского законодательства, регулирующего деятельность ак
ционерных обществ; хозяйственный оборот объектов недвижимости, 
рынок ценных бумаг. Наличие организаторских, коммуникативных и 
аналитических способностей.
Главный специалист отдела по управлению земельными участ
ками департамента земельных ресурсов

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции, 
экономики.
Ведущий специалист нормативно-правового отдела депар

ром арендной платы 3080000 рублей в год.
АЕ № 3, Кушвинское лесничество Нижне- 

Салдинское участковое лесничество, урочище 
ООО «Акинфиевский совхоз», кварталы 2, 4-6, 
8-10, 15-19, 20 (за искл. выд. 2, 3), 23, 25, 26, 28 
(за искл. выд. 2, 11, 12, 13), 29-35, 36 (за искл. 
выд. 1,4, 5, 7, 20), площадью 5094,6 га, Нижне- 
Салдинское участковое лесничество, урочи
ще Алапаевское, кварталы 1 (за искл. выд. 30), 
2-3, 4 (за искл. выд. 2, 3, 38), 5 (за искл. выд. 
2, 4, 5, 15, 16, 17, 18), площадью 1297,7 га, об
щей площадью 6392,3 га, с ежегодным разме
ром пользования 1,6 тыс. куб. м, в том числе по 
хвойному х-ву 0,1 тыс. куб. м. Подано две за
явки. С победителем аукциона ИП Шестако
вым А. А. будет заключён договор аренды с 
размером арендной платы 126500 рублей в 
год.

АЕ № 5, Синячихинское лесничество Гара- 
нинское участковое лесничество Гаранинский 
участок, кварталы 49-51,70-73, 77-79, 173-177, 
общей площадью 4640 га, с ежегодным разме
ром пользования 4,35 тыс. куб. м, в том числе 
по хвойному х-ву 0,95 тыс. куб. м. Подана одна 
заявка от ИП Шашкина Н. А., аукцион при
знан несостоявшимся. С единственным 
участником ИП Шашкиным Н. А. будет за
ключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 275000 рублей в год.

АЕ № 6, Таборинское лесничество Чеш
ское участковое лесничество Чешский участок, 
кварталы 26, 27, 50-52, 164, 165, общей площа
дью 7744 га, с ежегодным размером пользова
ния 19,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
х-ву 11,7 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 
66:26:0000000:44/2-66:26:0000000:44/3. По
дана одна заявка от ООО «ДарЛес» аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «ДарЛес» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 800000 рублей в год.

АЕ № 4, Гаринское лесничество Андрю- 
шинское участковое лесничество, урочище 
совхоз «Крутореченский», кварталы 54-57, 61, 
85-87, 90-98, 100-102, площадью 4334 га, Ан- 
дрюшинское участковое лесничество, уро
чище совхоз «Гаринский», кварталы 67-69, 72, 
74-78, 80, площадью 2499 га, общей площадью 
6833 га, с ежегодным размером пользования 
9,0 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 1,5 
тыс. куб. м. Аукцион признан несостоявшим
ся из за отсутствия претендентов.

ностей государственной гражданской службы Свердловской 
области:

главный специалист в отделы: формирования государ
ственного задания на подготовку, переподготовку и повыше
ние квалификации специалистов; реализации государствен
ной политики в сфере образования; бухгалтерского учёта и 
отчётности; контрольно-ревизионный;

ведущий специалист в отделы: контрольно-ревизионный 
(3 штатные должности); контроля и надзора Управления по 
надзору и контролю в сфере образования; координации дея
тельности муниципальных органов управления образовани
ем.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотогра

фии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж

дающие трудовую (служебную) деятельность;
- копию документа о высшем профессиональном образо

вании, по желанию - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсут
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на го
сударственную гражданскую службу или её прохождению по 
форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. 
№ 984-н.

Копии документов заверяются нотариально или кадровы
ми службами по месту работы (службы).

Указанные документы принимаются в течение одно
го месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 33, кабинет 102 
со вторника по пятницу с 9.00 до 12.00.

Справки по телефону 371-97-20, подробная информация 
размещена на сайте министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области www.minobraz.ru 
(раздел «О министерстве, государственная гражданская служ
ба, конкурсы на замещение вакантных должностей»).

тамента правовой экспертизы и прогнозирования (2 штатные 
единицы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции.
Главный специалист отдела анализа и прогнозирования депар
тамента правовой экспертизы и прогнозирования

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, госу
дарственного и муниципального управления, юриспруденции. На
личие навыков экономического планирования деятельности орга
низаций, обработки больших объёмов данных, подготовки проектов 
правовых актов, деловой переписки.
Главный специалист отдела анализа и прогнозирования депар
тамента правовой экспертизы и прогнозирования

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, госу
дарственного и муниципального управления, юриспруденции. На
личие навыков экономического планирования деятельности орга
низаций, обработки больших объёмов данных, подготовки проектов 
правовых актов, деловой переписки.
Главный специалист отдела государственной службы, кадров и 
экономической безопасности

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции. 
Информация о должностных обязанностях по указанным вакансиям 
расположена на сайте министерства.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют документы с приложением копий всех страниц ориги
нала по списку, размещённому на сайте министерства по адресу: 
www.muqiso.midural.ru
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238. Время приёма заяв
лений с прилагаемыми документами: понедельник-пятница 
с 10.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.00. Контактные телефоны: 
372-73-16, 372-73-26.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ ПО ВЫБОРАМ 10 ОКТЯБРЯ 2010 года
Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы по административному 

избирательному округу №11.
Дополнительные выборы депутатов Думы Горноуральского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 3

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ РОЛИКОВ /в pj-'блях за 1 секунду/

временной интервал до 15 сек. до 30 сек. более 30 сек.
с 06.00 до 10.00 150 140 125
с 10.00 до 18.00 175 165 150
с 18.00 до 24.00 200 190 175
с 24.00 до 03.00 150 140 125

Изготовления агитационных роликов - от 3000 рублей за 1 секунду

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ

программа день недели услуга хронометраж стоимость в рублях

"СОБЫТИЯ" * 
информационная программа пн - пт

сюжет до 1,5 мин. 65 000
повтор ВТ - сб

"АКЦЕНТ" пн - пт гость 
в 

студии
12 мин. 90 000

повтор ВТ - сб

"СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ" * 
итоговая информационная 

программа
ВС гость 

в 
студии

10 мин. 90 000

повтор пн

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ЧТ гость 
в 

студии
30 мин. 100 000

повтор пт

Цены приведены в рублях, с учетом НДС 18%. Скидки не предоставляются
* Изготовление сюжетов - 7 000 руб., без учета транспортных расходов

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10 этаж, ОАО ’’Областное телевидение” 
тел.: (343) 355-05-44, e-mail: reclaina@obltv.ru www.obltv.ni

Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект» извещает о проведении торгов по прода
же имущества ООО «Арамильское дорожно-строительное предприятие» - доли (32600/940556) 
в земельном участке 66:25:0000000:329 (ранее 66:25:0000000:0009), расположенном в северо- 
восточной части кадастрового р-на МО Сысертский район.

Первые торги в форме открытого аукциона состоятся 14.09.2010 г. в 12.00. Начальная 
цена 1 092 302 руб. Срок приёма заявок и внесения задатка с 9.08.2010 г. по 10.09.2010 г. 
с 15.00 до 17.00.

В случае, если имущество не будет реализовано по результатам первых торгов, повторные тор
ги в форме открытого аукциона состоятся 26.10.2010 г. в 12.00. Начальная цена 983 071 руб. 
80 коп. Срок приёма заявок и внесения задатка с 20.09.2010 г. по 22.10.2010 г. с 15.00 до 17.00.

Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены, сумма задатка: 20 % от установленной на
чальной цены, на торгах посредством публичного предложения 20 % от предлагаемой цены.

В случае, если имущество не будет реализовано по результатам повторных торгов, имущество 
реализуется на торгах посредством публичного предложения. Начальная цена: 983 071 руб. 80 коп. 
Величина снижения начальной цены составляет 50 000 рублей. Срок, по истечении которого после
довательно снижается начальная цена, - 1 календарный день.

Место проведения торгов и приёма заявок г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, оф.416.
Порядок оформления на участие в торгах: внесение задатка, подача заявки с необходимыми до

кументами, принятие решения о допуске к участию, заключение договора о задатке.
Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, с перечнем представляемых доку

ментов, требованиями к их оформлению, с Положением о порядке продажи имущества, проектами 
договоров задатка и купли-продажи по месту проведения торгов, тел. 904-16-23-169.

Реквизиты для оплаты задатка: Получатель: ООО «ПромКоммунПроект», ИНН 6623062415, 
КПП 662301001, р/с 40702810500000023972 в ОАО «Банк24.ру» г.Екатеринбург, к/с 
30101810600000000859,БИК 046577859.

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение пяти дней с даты получения предложе
ния о подписании договора по результатам торгов.

www/old%25e2%2596%25a0_midural.ru/selhoz/
http://www.minobraz.ru
http://www.muqiso.midural.ru
mailto:reclaina@obltv.ru
http://www.obltv.ni
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Село Курганове, близ 
которого проходит 
географическая граница 
между Европой и Азией, 
сегодня, 7 августа 2010 
года,отпразднует своё 
330-летие.

НА ХОЛМАХ 
РАЗРУШЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Первое поселение в этом 
месте на берегу реки Чусовой 
возникло в 1680 году. Основал 
его Кондрат Куликов. Изна
чально населённый пункт на
зывался деревней Чусовской.

Крестьяне занимались хле
бопашеством, держали скот. 
Население понемногу росло. 
Но жили в постоянной тре
воге из-за набегов башкир- 
кочевников. В 1709 году они 
разрушили и разграбили де
ревню. Часть жителей убили, 
другие попали в плен, остав
шиеся бежали. От Чусовской 
остались только разорённые 
дворы да холмы разрушенных 
печей...

В 1720 году деревня воз
никла вновь, получив назва
ние Курган. Её создали как 
опорный пункт на дороге, 
ведущей к Уктусскому заво
ду в Екатеринбурге. Но через 
год башкиры снова разорили 
деревню. К счастью, к 1723 
году в округе были построе
ны Екатеринбургская, Гор- 
нощитская, Кособродская и 
Полевская крепости, и набеги 
кочевников на Курган прекра
тились.

Селом Курганово стало с 19 
августа 1891 года. В этот день 
с благословения епископа По
ликарпа была освящена Нико
лаевская церковь.

КАК РОСЛО СЕЛО
Окрестности оказались бо

гатыми на золото, железную 
руду, мрамор. Приисковые 
работы, поддерживаемые хле
бопашеством, стали основ
ным занятием жителей.

В 1930 году в Курганово 
был создан колхоз «Красный 
пахарь». До войны он считал
ся зажиточным: большой кон
ный парк, молочно-товарная 
ферма, парники и даже два 
трактора.

После войны колхоз был 
преобразован в отделение от
кормочного совхоза Чкалов
ского района Свердловска. 
Этому способствовала хоро
шее сообщение между об
ластным центром и селом. И 
трасса помогает Курганово до 
сих пор. Удачное расположе
ние села, а также Макаровское 
водохранилище (на берегу ко
торого находится Курганово), 
можно сказать, сделали его 
таким долгожителем.

Сегодня в селе нет крупных 
производств. Но есть школа, 
большой спортивный ком
плекс, магазины, аптека.

По-прежнему славится 
село залежами родонита или, 
как называют его местные жи
тели, орлеца. Ценный минерал 
до сих пор добывают кустар
ным способом в 40-метровой 
шахте. Примечательно, что 
станция метро Маяковская в 
Москве облицована курганов- 
ским родонитом!

Река Чусовая, на правом 
берегу которой расположено 
Курганово, считается одной 
из красивейших рек Среднего 
Урала. Ещё Мамин-Сибиряк 
писал: «Река Чусовая, веро
ятно, будет в непродолжи
тельном времени одним из 
любимых мест для русских ту
ристов, учёных, художников».

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Писатель как в воду гля
дел. Через 300 лет после 
основания села здесь живут 
профессора и академики — и 
как постоянные жители, и как 
дачники. Среди них и геолог 
Александр Авдонин, нашед
ший останки царской семьи. В 
селе много дач: официально в 
Курганово зарегистрировано 
750 жителей, но живёт более 
двух тысяч человек.

«Наша задача — создать 
максимально комфортные 
условия для жизни людей, - 
говорит Виктор Семёнов, гла
ва сельской администрации.

- Почти все дома уже газифи
цированы, осталось починить 
дороги».

Церковь, которая когда- 
то сделала деревню селом, 
снесли в 1973 году. Только 
в 2007 году она начала воз
рождаться. Тогда в Курганово 
приехал владыка Викентий, и 
был заложен первый камень. 
На сегодняшний день стройка 
почти завершена.

АНАУЛИЦЕ 
ШКОЛЬНОЙ...

Пока жива школа — живо 
и село. Двухэтажное учебное 

здание, построенное больше 
20 лет назад, рассчитано на 
192 ученика. Но сегодня здесь 
учится чуть более 50 детей.

В школе оборудованы раз
личные кабинеты, в том числе 
и информатики. Ученики каж
дый год участвуют в предмет
ных олимпиадах Полевского 
городского округа.

Ещё есть собственное 
футбольное поле. Не раз кур- 
гановские ребятишки отли
чались в спорте. В кабинете 
директора школы я заметил 
несколько кубков — награды 

за победы. Общефизической 
подготовке уделяется много 
внимания - уроки физкульту
ры ведёт директор Всеволод 
Порсев, бывший спортсмен- 
лыжник.

ПОСЛЕДНИЙ 
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ

Ученики Кургановской шко
лы ухаживают за сельским 
мемориалом славы. Обелиск 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны устано
вили в 1967 году. На нём 128 
фамилий. Последнего вете
рана войны, дошедшего до 
Берлина, Анну Илларионовну 
Пантелееву, не так давно по
хоронили с почестями...

65-летие Победы в селе 
отметили достойно: был ми
тинг с почётным воинским ка
раулом у мемориала славы и 
концерт в местном Доме куль
туры. Все труженики тыла по
лучили подарки.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Чтобы подчеркнуть богатую 

историю села, в прошлом году 
по инициативе администра
ции Курганово был установ
лен памятник - огромный ку
сок мрамора весом в восемь 
тонн и с табличкой: «Село Кур
ганово. Основано в 1680 году 
как деревня Чусовская. В 1709 
году была сожжена. Возроди
лась в 1720 году по распоря
жению начальника Уральских 
и Сибирских заводов В.Н. Та
тищева».

«Мне хотелось, чтобы жите
ли и гости села знали, какая у 
нас древняя история», - рас
сказал инициатор этого дела 
Виктор Семёнов. Он нашёл 
спонсоров, среди которых 
были и дачники, и воплотил 
задумку в жизнь. Удивительно, 
но идея мраморного памятни
ка, по признанию главы села, 
ему приснилась.

В этом году в честь юбилея 
отлили специальные меда
ли. На них изображены лес, 
солнце и река. А поздравить 
кургановцев с праздником 
мне хотелось бы словами из 
песни, сочинённой жительни
цами села Кудрявцевой и Ро
мановой:

Лето вновь венки сплело, 
В небе зорька-зарево.
С днём рождения, село, 
Процветай, Курганово!

Михаил ЛОМАЕВ.
НА СНИМКАХ: медаль к 

330-летию; сельские про
сторы; мраморный памят
ник.

Фото автора.

Дмитрий Медведев: «Вы
действительно молодцы!»

ХРОНИКА
Президент России Дми

трий Медведев встретился 
в Кремле с членами нацио
нальной сборной по лёгкой 
атлетике, которая одержала 
победу в общекомандном за
чёте на чемпионате Европы 
2010 года.

XX первенство континента 
прошло в испанской Барселоне 
с 27 июля по 1 августа. Наша на
циональная команда завоевала 
на нём 24 медали - 10 золотых, 
6 серебряных и 8 бронзовых (у 
ближайшего преследователя - 
сборной Великобритании - 19 
наград). Президент назвал этот 
результат «блестящим».

На эту встречу получили при
глашения все наши призёры. 
Среди них и четыре представи
теля Среднего Урала - тагиль- 
чанка Мария Савинова (бег на

«Темп-СУМЗ» и «Урал» 
сыграют в суперлиге без Б

БАСКЕТБОЛ
В офисе РФБ на Лужнец

кой набережной состоялось 
совещание руководителей 
клубов, выступавших в про
шлом сезоне в дивизионе Б 
суперлиги.

Поскольку команды диви
зиона А в июне вышли из-под 
юрисдикции федерации и соз
дали самостоятельную профес
сиональную баскетбольную лигу 
(ПБЛ), то в следующем сезоне 
команды дивизиона Б образуют 
суперлигу, в названии которой 
уже не будет буквенных обозна
чений.

В «суперлиге без Б» сы
грают двенадцать команд, 
в том числе два предста
вителя Свердловской об
ласти - ревдинский «Темп- 
СУМЗ» и екатеринбургский 
«Урал». Их соперниками будут 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
(Новосибирск), «Рускон- 
Мордовия» (Саранск), «Север
сталь» (Череповец), «Спартак- 
Приморье» (Владивосток), 
«Иркут» (Иркутск), БК «Ря
зань» (Рязань), «Роснефть- 
КБТК» (Нальчик), «Металлург- 
Университет» (Магнитогорск), 
«Союз (Заречный) и «Универ
ситет» (Сургут). По сравнению 
с прошлым сезоном изменения 
минимальны - «Нижний Новго
род» получил право выступать 
в ПБЛ, снялась из-за финансо- 

800 метров) и екатеринбуржцы 
Ксения Усталова, Алексей Ак
сёнов и Павел Тренихин (400 м). 
Все они завоевали в Испании 
золото (а Усталова в дополне
ние к нему - ещё и серебро).

Дмитрий Медведев поздра
вил спортсменов и поблаго
дарил их от имени всей стра
ны: «Вы выступали красиво, 
вы действительно молодцы». 
Президент также заявил, что 
готов подписать указы о на
граждении всех отличившихся 
в Барселоне государственны
ми наградами.

-Я умею хорошо расписы
ваться на различных официаль
ных бумагах, иногда это озна
чает государственные награды, 
- сказал президент. - Поэтому, 
если министр подготовит соот
ветствующие предложения... Я 
готов, оцените вклад каждого.

вых проблем команда «Динамо- 
Теплострой» из Челябинска, 
зато вернулись клубы из Зареч
ного и Сургута.

Чемпионат стартует 2 октя
бря, команды сыграют два круга 
по два матча на своём поле и в 
гостях. Регулярный чемпионат 
завершится в мае, после чего 
восемь сильнейших определят 
победителя по системе плей- 
офф в сериях до двух побед. 
Лучшая команда суперлиги 
получит право в сезоне 2011- 
2012 представлять российский 
баскетбол в Кубке ФИБА. А вот 
вопрос с обменом между ПБЛ и 
суперлигой пока остался нере
шённым. Причина проста - до 
сих пор не подписан договор 
между профессиональной ли
гой и РФБ.

Если раньше два представи
теля Свердловской области при 
составлении календаря вклю
чались в одну пару и двигались 
по турниру, синхронно меняясь 
соперниками, то теперь их пути 
разошлись. «Темп-СУМЗ» на
чинает чемпионат на домашней 
площадке, первые соперники 
- «Союз» и «Роснефть-КБТК». 
«Урал» стартует с самого даль
него выезда - во Владивосток 
и Иркутск, а первые домашние 
матчи проведёт 20 и 21 октября 
с «Союзом».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ МАТЬ И ДИТЯ

Чтобы ребёнок 
был здоров

Роды - долгий сложный процесс расставания. Матери и 
ребёнку необходимо продолжать духовный и физический 
контакт, лучший способ - грудное вскармливание. К 
сожалению, многие женщины предпочитают здоровому 
грудному вскармливанию красивую грудь (не секрет, что 
её форма после долгого кормления может измениться). Но 
интересно, что по опросам, проводимым Центром поддержки 
грудного вскармливания, девяносто шесть процентов мужчин 
хотят, чтобы их жены кормили детей грудью. И только четыре 
считают, что решать должна женщина.

С первого по седьмое авгу
ста по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения и 
ЮНИСЕФ в более чем 120 стра
нах проводится Неделя груд
ного вскармливания. На протя
жение всего XX века, подрывая 
устоявшиеся законы природы, 
развивается индустрия искус
ственного вскармливания. Ещё 
в 1863 году компания «Nestle» 
изобрела смесь для кормления, 
и за один век она стала самым 
популярным продуктом детско
го питания. Кроме того, в после
военные годы государству (и 
не только нашему) нужна была 
женщина-работница, интересы 
ребёнка поставили на второе 
место, убедив доверчивых мам,

что их молоко уступает искус
ственному.

-Человеческий детёныш 
относится к незрелорождаю- 
щимся. Его органы не готовы 
полноценно перерабатывать 
любой другой продукт, кроме 
материнского молока, - гово
рит директор Областного цен
тра медицинской профилактики 
Светлана Глуховская. - Поэтому 
грудное вскармливание должно 
длиться не менее шести, меся
цев.

Каждая женщина должна 
помнить, что ребёнок, питаясь 
материнским молоком, реже 
подвергается инфекциям, он 
более активный, проще входит в 
контакт с другими людьми. Ещё

одна особенность — взаимоот
ношения матери и ребёнка в пе
риод его полового созревания 
гораздо стабильнее там, где но
ворожденного кормили грудью.

Сейчас матерями становят
ся девушки, родившиеся в 90-х, 
большинство из них не имеет 
верного представления о важ
ности грудного вскармливания. 
В женской консультации, а так
же по телефону горячей линии: 
369-26-66, ответят тта любой во
прос, касающийся беременно
сти и кормления ребёнка.

Татьяна Букина, руководи
тель Центра поддержки грудно
го вскармливания, советует:

-Необходимо приложить ре
бёнка к груди в первый час по
сле родов, важна правильная 
техника прикладывания, этому 
мамочку научит наблюдающий 
её врач. Нужно быть всегда ря
дом с новорожденным и кор
мить не по времени, а по его 
желанию. И ещё один важный 
момент - при лактации, как и 
при беременности, ни в коем 
случае нельзя курить! Научно 
доказано, что одна треть нико
тина, выкуренного матерью, по
падает в молоко.

Сегодня модно быть здоро
выми. Поэтому есть надежда, 
что грудное вскармливание сно
ва станет правилом для мам.

Елена ПЕРМЯКОВА.

■ ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА Две осечки и одна победа

■ ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ!

«Это коллективное
творчество.. . »

В микрорайоне Хромпик Первоуральска 
после двухмесячного ремонта торжественно, 
с разрезанием алой ленты, открыли 
больничный стационар.

Ничего особенного в этом не было бы, если бы 
медики не приняли в обновлении лечебницы дея
тельного участия. Раньше в дневном стационаре 
городской больницы № 4 только и опасались, что 
на врачей и пациентов рухнет потолок или под но
гами провалится пол. Наконец, городская казна 
выделила на ремонт лечебного помещения необ
ходимые средства. Хотели дать четыре с полови
ной миллиона, но кризис урезал сумму до полуто
ра миллионов рублей.

Этих денег явно не хватило бы на задуманное. 
Да медики не растерялись и сами поучаствовали в 
реконструкции учреждения здравоохранения. Вну
треннее убранство палат, фойе и кабинетов пер
воуральские эскулапы устроили по-домашнему:

скромно, но со вкусом, будто в санатории. Когда 
же ремонт близился к концу, фасад за несколько 
дней выкрасил штатный маляр больницы.

Теперь в палатах, где могут лечиться одновре
менно десяток детей и пятнадцать взрослых паци
ентов, уютно. Средства же городского бюджета 
пошли на глобальные перемены: капитально пере
стелили пол, на стенах - стеклообои, над головой 
- навесной потолок.

-Надо ещё перекрыть крышу, чтобы эти труды 
не пошли насмарку, - озадачились представители 
администрации Первоуральска, участвовавшие в 
открытии стационара.

«Это коллективное творчество. Осталось толь
ко перенести учётные карточки пациентов. Завтра 
мы уже сможем принимать людей», - подытожили 
медики успехи ремонта.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ.

«Дебюту» -10 лет
В Екатеринбурге в начале августа актёрское 
кафе «Дебют» отметило юбилей. По случаю 
праздника в нём проходила творческая 
программа «Десять лет на кулинарной сцене».

В своё десятилетие кафе устроило семейное теа
трализованное представление. Хоть это был послед
ний выходной день недели, всё равно пришло много 
людей, некоторые из них не поехали отдыхать за го
род, чтобы хорошо провести время в уютной атмос
фере «Дебюта». Программа была разделена на два 
блока — семейный и концертный. Днём родители с 
детьми участвовали в кулинарном поединке, получа
ли полезные знания от арт-клуба «Zazou» и увидели 
чудеса цирка от клоуна Фантика. А вечером у всех 
была возможность насладиться известными джазо
выми композициями в исполнении участников про
екта «Бомонд». Кроме всего прочего, гостей встре
чал профессиональный фотограф. На открытом 
воздухе гости могли удобно расположиться в крес
лах и насладиться прохладительными напитками, а 
в это время их фотографировали. Завершилось всё 
уже под самый вечер, но никто не хотел уходить, все 
продолжали общаться друг с другом.

Кафе «Дебют» открылось в 2000 году и сразу 
стало любимым местом театралов. Обеденный зал 
украшен большой книжной коллекцией, на стенах — 
афиши и фотографии из спектаклей. Всё это созда
ёт творческую уютную атмосферу. Есть у «Дебюта» 
и одна интересная черта: в его меню входят блюда, 
носящие названия известных спектаклей, имена и 
фамилии артистов Екатеринбурга. В кафе проходят 
актёрские вечера, «круглые столы» из цикла «Время 
культуры», молодёжные поэтические чтения «Сво
бодный микрофон». День рождения позади, но весь 
август в «Дебюте» хозяева и гости будут радоваться 
первому юбилею.

Иван Грозный 
в театре драмы

29 сентября в театре драмы Екатеринбурга 
состоится премьера спектакля «Иван IV. 
Грозный» по трагедии Алексея Толстого 
«Смерть Ивана Г розного». Действие пьесы 
разворачивается в Москве в 1584 году.
Иван, недавно убивший сына, решает уйти 
в монастырь и требует от Думы избрать 
нового царя из входящих в неё бояр. Легко 
предугадать масштаб паутины интриг, 
сплетённой желающими взлететь на вершину 
власти...

В составе постановочной группы художник из Ма
кедонии Валентин Светозарев, театральные работы 
которого уже оценили во многих странах мира. Му
зыкальный руководитель Елена Буланова из Санкт- 
Петербурга, художник по костюмам Ника Брагина. В 
музыкальном оформлении спектакля помимо живо
го звучания хора есть и колокольные звоны, испол
няемые настоятелем Храма Серафима Саровского 
в Екатеринбурге архимандритом Гермогеном и диа
коном Димитрием Бажановым.

«Конечно, искусство театра весьма условно, но 
в этом случае мы стремимся к максимальной до
стоверности: в декорациях, костюмах, реквизите. 
Поэтому с финансовой точки зрения спектакль будет 
дорогим, но я уверен, что он того стоит. Ведь гряду
щая премьера станет дважды юбилейным событием. 
Во-первых, выпуск спектакля приурочен к 80-летию

самого Свердловского академического театра дра
мы, основанного в 1930 году. И, во-вторых, «Иван IV. 
Грозный» - 500-й спектакль, созданный коллекти
вом за эти 80 лет», - говорит директор театра Юрий 
Махлин.

«Грозный - это, безусловно, великолепный, мно
гогранный, убедительный народный артист России 
Вячеслав Мелехов. Но мне как главному режиссёру 
Свердловской драмы важно, чтобы в спектакле, при
уроченном к юбилею коллектива, зритель смог уви
деть большую часть труппы. Конечно, невозможно 
найти пьесу с полусотней главных героев, поэтому 
у кого-то роль больше, у кого-то меньше - но лишь 
по объёму текста! В воплощении идейной канвы по
становки все персонажи значимы: убери любого, и 
история последних дней царя Ивана многое потеря
ет», - делится своими мыслями режиссёр спектакля 
Александр Исаков.

В спектакле заняты народные артисты России 
Вячеслав Кирилличев и Валентин Воронин, заслу
женные артисты России Валерий Величко, Михаил 
Быков, Анатолий Филиппенко, Игорь Кравченко, Ра
дик Бакиров, Ирина Ермолова и другие артисты теа
тра. В роли царевича Фёдора - Илья Андрюков, кня
зя Шуйского - заслуженный артист России Андрей 
Кылосов, Бориса Годунова - заслуженный артист 
России Борис Горнштейн. Царицу Марию, послед
нюю жену Г розного, играет Екатерина Черятникова. 

Лариса Комаленкова
вышла на сцену

43 раза
Летние месяцы и начало осени - время 
«мёртвого» сезона.

В этом году в Драме Номер Три Каменска- 
Уральского театральный сезон был закрыт немного 
раньше, но несмотря на это за первые полтора ме
сяца лета было сыграно 52 спектакля. Это намного 
больше чем обычно бывает за месяц. А способство
вала этому новая система работы со зрителем. В 
летнее время театр работает в основном в детских 
садах, городских и загородных лагерях отдыха. 
Раньше их руководителям предлагали названия двух 
последних детских спектаклей сезона, а в этот раз 
показали шикарное портфолио с фотографиями, где 
представлен весь репертуар театра, так что было из 
чего выбирать.

На первом месте по числу сыгранных спектаклей 
—· «Слон Хортон» (20 раз), на втором «Вверхтормаш- 
ками» и на третьем «Ай да Братец Кролик!».

Дом престарелых и колония строгого режима 
тоже не остались без внимания, им показали се
рьёзные постановки - «Вкус победы», «И звезда с 
звездою говорит», «Пикник». Самой востребованной 
актрисой оказалась заслуженная артистка РФ Лари
са Комаленкова. Она вышла на сцену 43 раза.

Несмотря на то что зрителей в театре нет, ра
бота идёт полным ходом. Каждый день репетируют 
новый спектакль «Блажь», обсуждают совместный с 
екатеринбургским ТЮЗом проект «Разговор с Алек
сандром Бэллом». Автор пьесы - артист ТЮЗа Илья 
Скворцов, режиссёр заслуженный артист РФ - Вик
тор Поцелуев, артист того же театра.

После отпуска, в сентябре, репетиции возобно
вятся, чтобы в октябре открыть 86-й театральный 
сезон.

Татьяна МИХАЙЛЕНКО.

САМБО
Верхнепышминцы Вале

рий Сороноков и Дмитрий 
Лебедев в составе сборной 
страны завоевали Кубок Пре
зидента России. Один из 
наиболее престижных тур
ниров, в котором принимают 
участие сильнейшие нацио
нальные команды, прошёл в 
московском Дворце спорта 
«Динамо» в Крылатском.

В первой матчевой встрече 
наши ребята внесли свой вклад 
в разгром соперников из Казах
стана. Общий итог - 9:0 в пользу 
россиян. В финальном противо
стоянии со сборной Белоруссии 
Валерий Сороноков и Дмитрий 
Лебедев свои поединки про
играли. Сороноков уступил чем
пиону Европы Андрею Курлыпо, 
а Лебедев не справился со Сте
паном Поповым.

-Оба поражения - результат 
исключительно собственной 
невнимательности, возможно 
даже некой расслабленности, 
ребят. Оба они уступили сопер

никам, которых хорошо знают и 
которых ранее достаточно легко 
проходили, - сказал главный 
тренер сборной Свердловской 
области Валерий Стенников. 
- С другой стороны, это может 
послужить неплохой встряской 
перед чемпионатом мира, по
зволит более трезво относиться 
к самому себе и к соперникам.

Впрочем, эти две досадные 
осечки не помешали россиянам 
одержать итоговую победу с 
внушительным перевесом - 7:2. 
На третьей строчке расположи
лись представители Казахстана, 
в упорной борьбе оказавшиеся 
сильнее украинцев со счётом 
5:4. Таким образом, сборная 
России стала уже четырёхкрат
ным победителем междуна
родного турнира на Кубок Пре
зидента России, который на 
Сей раз прошел ещё и в рамках 
Международного спортивного 
форума «Россия - спортивная 
держава».

Михаил ЯТНОВ.

Олеся Лафина - чемпионка мира
ПАУЭРЛИФТИНГ

На чемпионате мира среди 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппа
рата, прошедшем в Куала- 
Лумпуре (Малайзия), спорт
сменка из Серова Олеся 
Лафина завоевала золотую 
награду. Эта победа, помимо 
прочего, гарантировала ура
лочке участие в летних Пара
лимпийских играх 2012 года 
в Лондоне.

В Малайзии Олеся Лафина, 
выступающая в весовой кате
гории до 48 килограммов, «вы
жала» 115 килограммов. Это на 
пять килограмм больше, чем су
мела поднять ближайшая пре
следовательница из Китая.

Ещё один свердловский пау- 
эрлифтер - Вадим Ракитин из

Арамиля (весовая категория 
- до 90 килограммов), занял 
пятое место и не сумел обеспе
чить себе путёвку в Лондон.

Как сообщил старший тре
нер сборной России Дмитрий 
Красильников, ошибся Ракитин 
при подходе к весу 212 кило
граммов: «В итоге его результат 
составил всего 210 килограм
мов, хотя потенциально Вадим 
готов «жать» все 230 килограм
мов. Видимо, он немного пере
волновался».

Впрочем, шанс попасть на 
Паралимпиаду-2012 у Ракити
на ещё остается. Для этого ему 
надо занять призовое место на 
чемпионате Европы будущего 
года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЪ/
ХОККЕЙ. Екатеринбургский «Автомобилист», проводящий пред

сезонный сбор Финляндии, во втором контрольном матче обыграл 
клуб «Кайяанин хокки» из второго финского дивизиона. На этот раз 
со счётом 8:3. Пять шайб забросили ветераны «Автомобилиста» (Бу
шуев - 2, Магогин, Никонцев и Калачик), три - новички (Шепеленко, 
Соколов и Лажо). Напомним, что в первом контрольном матче наша 
команда выиграла у того же «Кайяанин хокки» со счётом 6:2.

ФУТБОЛ. Первым финалистом Кубка Свердловской обла
сти-2010 стал екатеринбургский «Урал-Д». В полуфинале подопеч
ные Евгения Аверьянова дважды обыграли асбестовский «Уралас- 
бест» - 2:0 дома и 3:2 на выезде. Второй финалист определится 11 
августа в паре «Синара» (Каменск-Уральский) - «ФОРЭС» (Сухой 
Лог). Первый матч этих команд завершился убедительной победой 
каменцев со счётом 5:1.
г -
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Виночерпии XXI века
-Семён, место работы сомелье 

исключительно в ресторанах или в 
крупных алкомаркетах тоже?

-В магазинах - консультанты, а в 
энотеках - представители схожей спе
циальности - кависта (от французского 
«каѵа» - погреб, пещера). Очень близ
кие профессии, но в ресторане гораз
до больше возможностей изучать вина, 
поскольку каждую подаваемую бутылку 
сомелье оценивает на предмет здоро
вья вина. Сегодня я могу сделать вывод, 
что с вином всё в порядке, по пробке. 
Кависта более ограничены, они могут 
пробовать вина только на выездных де
густациях.

-Чтобы стать сомелье, достаточ
но желания или необходимо особое 
обоняние, позволяющее распозна
вать тончайшие оттенки запаха, вку
са?

-Главное — надо уметь работать с 
людьми, быть коммуникабельным и 
обладать определённой харизмой, ибо 
рабочее место сомелье - зал рестора
на, где сидят посетители. В спектр его 
знаний входят не только вина, но и си
гары, сыры, крепкие напитки - коньяки, 
виски, шнапсы, кальвадос.

Если вы способны отличить запах 
арбуза от аромата дыни, то можете 
работать сомелье. Я раньше различал 
вино только кислое-некислое, сладкое, 
белое и красное, думал, что в резуль
тате их смешивания получается розо
вое. Знаний не было, но было горячее 
желание и умение отличать клубнику от 
апельсина. Можно развить в себе спо
собность различать чётко те или иные 
оттенки. Хотя один из лучших пред
ставителей нашей профессии делит 
вино на хорошее и плохое. Прекрасно 
разбирается в нём, а высказать слова-

Первые профессиональные 
сомелье в России появились в 
1995 году, когда в московском 
ресторане «Ностальжи» открылась 
Школа сомелье. До революции 
существовали виночерпии, 
которые вели погреб при дворе 
и буквально головой отвечали 
за качество подаваемого вина 
и водок. Слово «сомелье», 
понятно, французское, прямого 
перевода не имеет, но обозначает 
человека, ответственного за 
винное хозяйство в ресторанах. 
Первым сомелье Екатеринбурга и 
Свердловской области считается 
Семён СОЛОВЬЁВ, выпускник 
той самой Школы «Ностальжи». 
Сегодня он - шеф-сомелье 
ресторации «Троекуровъ» и 
президент Уральской ассоциации 
сомелье. Мы беседуем с ним о сути 
этой новой и всё ещё редкой на 
уральском потребительском рынке

ми нюансы не может. Вино делится не 
только по ароматам, которые похожи на 
ягоды, цветы, лесной орех. Есть более 
понятные определения характера вина 
- мягкое, нежное, насыщенное, тощее, 
вялое, свежее, вязкое.

-Всё-таки, что первично в ресто
ране: вино или еда?

-В 90 процентах, конечно, блюдо. В 
ресторан идут поесть. Но некоторые го
ворят: «Сегодня пьём красное, значит, 
выбираем мясо, грибы». Если рыба, то, 
соответственно, белое. Это не правила, 
которые кто-то установил, а идеальное 
сочетание вкусов, когда один дополняет 
другой. У вина много врагов - соленья, 
уксус, острые специи или очень паху
чие. Если в блюде чеснок, выбираем не

утончённое нежное вино, а потяжелее, 
погрубее, где побольше спирта. Самое 
идеальное сочетание - вино и блюда 
одного региона или одного края.

-Попасть в профессию можно в 
любом возрасте?

-Конечно, начиная с 18 лет. И есть 
случаи-примеры 95-летних сомелье, 
которые умирают на работе.

-Но вряд ли стоит идти в профес
сию сразу после школы...

-Нужен определённый жизненный 
опыт. Хорошее дорогое вино пьют люди, 
состоявшиеся в жизни. Естественно, с 
ними надо соответственно общаться, 
а если мало что в жизни понимаешь, то 
вряд ли к тебе и к твоим рекомендаци
ям серьёзно отнесутся. Есть гости, ко-

торые каждый раз хотят новое вино, и 
надо открывать им этот мир.

-Заканчивая школу сомелье, 
специалист только вступает на путь 
познания вина?

-Конечно. Был случай, когда чело
век, знающий толк в вине, помог по
нять мне, что нельзя работать с чем-то 
одним. Работа сомелье включает и по
сещение винодельческих хозяйств, где 
можно всё пробовать и потом реализо
вывать знания на практике. Конечно,та
кие возможности далеко не у всех - ча
сто винная карта в ресторане меняется 
только вместе с меню. Я выбрал такой, 
где сомелье и шеф-повар работают 
вместе, на равных формируют концеп
цию ресторана.

-На шеф-повара ходят, а на со
мелье?

-Да. И часто звонят, спрашивают, 
кто сегодня работает сомелье.

-Это уже высокая степень про
фессионализма?

-Высшую оценку даёт гость, оценив 
винную карту, работу и внимание со
мелье, ему уделённое. Просто подать 
бутылку вина - не работа, нужно много 
знать о напитках, следить за каждым 
столом, даже если там не пьют, раз
говаривать. Чтобы людям в ресторане 
понравилось. Иногда приходится быть 
артистом.

-Работа с вином - больше муж
ское дело?

-Внешне лёгкая работа, но ненор
мированный рабочий день, физические 
нагрузки. Не все женщины выдержи
вают. На самом деле они хорошие со
мелье, потому что обладают более 
высоким уровнем обоняния. Женщина- 
сомелье мужчинам-гостям более инте
ресна как собеседник.

-Миссия сомелье информиро
вать или просвещать?

-Нельзя сказать или-или. В ресто
ранах, где есть сомелье, гости просве
щают своих друзей. Сомелье должен 
заронить зерно познания, чтобы оно 
проросло. Важно это сделать правиль
но, заинтересовать, а не подавить ин
терес своими мегазнаниями. Любому 
сомелье надо всю жизнь учиться, пото
му что мир вина бескраен. Возникают 
новые хозяйства, тенденции, в старых 
регионах вдруг появляются новые со
рта винограда, а старые, хорошо из
вестные, ведут себя по-другому (почва, 
климат, воздух, даже с какой стороны 
ветер - всё может сказаться на каче
стве вина).

-Но пока в Екатеринбурге класс
ных сомелье немного?

-Я обучил около ста человек, но в 
ресторанах профессионалов высокого 
уровня можно пересчитать по пальцам.

Беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

НА СНИМКЕ: Семён Соловьёв. 
Фото автора.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Юбилей выдающегося композитора
11 августа исполняется 150 лет со дня рождения 
Отто Титусу БЛАТЫ (1860 - 1939 годы) — крупнейшего, 
не имевшего себе равных составителя так называемых 
задач-монстров (задач с непомерно большим числом 
ходов решения).

ОТТО БЛАТЫ, 
1889 ГОД.

■ОБНОВЛЕНИЕ

Кофе за парковку
Аэропорт должен заботиться об удобствах пассажиров в 
воздухе и на земле. Как сообщает пресс-служба аэропорта 
Кольцово, на днях на привокзальной площади открылась 
парковка длительного хранения легкового автотранспорта. 
Она рассчитана на 280 машино-мест.

Когда-то в Кольцово уже 
была такая парковка. Но, по 
словам автомобилистов, ко
торые ею пользовались, стои
ла она очень дорого. Удобнее 
было заказать такси в аэро
порт и обратно, чем оставлять 
там свою машину на пару дней. 
Но теперь, ср снижением цены, 
водителям новые условия 
должны понравиться.

На этом парковочные ново
введения не заканчиваются. 
В августе стартовала акция 
«Припаркуйте автомобиль в 
аэропорту Кольцово и полу
чите чашку кофе бесплатно». 
Она рассчитана на водителей, 
оставляющих свой транспорт 
не на стоянке, а вдоль Ново- 
кольцовской трассы. При этом 
автомобилисты рискуют полу
чить штраф или вовсе обнару
жить свою машину на штраф-

стоянке.
-Эти штрафы не мы при

думали, чтобы с людей деньги 
собирать, - объяснила Юлия 
Федотова, директор по стра
тегическим коммуникациям 
аэропорта Кольцово. - Так 
положено по правилам до
рожного движения: эти маши
ны осложняют проезд других 
автомобилей. В Кольцово по
стоянно работают сотрудники 
ГИБДД и автоэвакуатор.

На привокзальной площади 
аэропорта есть платная пар
ковка, за которую надо платить 
после 15 минут пребывания. 
Вот руководство и пытается 
завлечь экономных автовла
дельцев: припаркуешься туда 
- получишь бесплатный кофе, 
и никаких тебе штрафов.

Михаил ЛОМАЕВ.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
................-................................  Т777 

Всем миром -
против огня

На селекторном совещании начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал-лейтенант милиции Михаил 
Никитин поставил перед руководителями горрайорганов 
ряд дополнительных задач, направленных на недопущение 
осложнения ситуации на территории Среднего Урала, 
связанной с распространением стихийного огня.

Почётный член венгерской 
Академии наук, почётный доктор 
высших технических школ в Бу
дапеште и Вене, он был видным 
учёным в области электротехни
ки. Блаты обладал феноменаль
ными счётными способностями. 
Неудивительно, что ему удава
лись сеансы одновременной 
игры вслепую. Так, в 1880 году, 
сыграв “а-ля вегль” с восемью 
партнёрами, он победил всех!

В конце 70-х годов поза
прошлого века Блаты увлёкся 
составлением шахматных за
дач, среди прочих - ультра- 
многоходовых. В первой же по
добной композиции (мат в 121 
ход) он превзошёл образцы, 
созданные дотоле известными 
проблемистами Лойдом, Шинк- 
маном, Рейххельмом. Он же 
первым перешагнул рубеж 200 
ходов, показав неистощимую 
выдумку и филигранную технику 
составления.

Мат в 100, 200 и даже боль-

ше ходов... Конечно, столь чу
довищное задание может на
пугать, отбить всякое, желание 
решить задачу самостоятель
но. Но всё проще, чем кажется. 
Важно лишь найти “основное 
звено", ухватившись за кото
рое, легко вытянуть всю цепь. 
Обычно это - систематически 
повторяемый белыми неслож
ный маневр. То ли для регуляр
ного выигрыша одного темпа 
за другим, чтобы подготовить в 
конце концов решающий удар, 
то ли с целью вынудить цугцванг 
- такие мотивы использованы в 
задачах О.Блаты.

Решающему задачу только и 
остаётся, что аккуратно подсчи
тать, сколько ходов в “основном 
звене” и сколько раз оно повто
ряется, а затем произвести опе
рацию умножения и добавить к 
полученной цифре неизбежные 
“производственные издержки”. 
А теперь задача венгерского 
композитора - смело в путь!

Белые: КрЬ4, Ф62, пп. а5, с2, 
еб, f2, f4, g2, g5 (9). '

Чёрные: Kpc7, Фа8, Ле5, 
Kg8, Kh8, пп. аб, Ь7, с4, е4, е7, 
f5, дб, h4 (13).

Мат в 257 ходов!

Прежде всего надо изоли
ровать чёрного ферзя, иначе 
белым нечего мечтать даже о 
ничьей... 1.Фб7+КрЬ8 2. Ф68+ 
Кра7 3. Ф64+ Лс5! (удлиняет 
игру на 1 ход!) 4. Ф:с5+ КрЬ8 
5. Фе5+ Крс8! 6. Ф65! Крс7 
(единственно разумный ход) 
7. Ф67+ КрЬ8 8. Ф68+ Кра7 9. 
ФЬ6+ КрЬ8. Ключевая пози
ция. Выиграть можно только

прорвавшись на королевском 
фланге (д2-д4). Для этого надо 
уничтожить пешку 64 и коня 68. 
Первое, как увидим, сделает 
белый король, второе - ферзь. 
По пути придётся обойти подво
дные камни. (Так, например, бе
лые уже сейчас могут выиграть 
обоих коней: 10. Ф68+ Кра7 
11.Фб4+КрЬ8 12. ФФ8, но по
сле 12....65! 13. Ф:д8+Кра7 14. 
Ф:д6 Ф65 их королю не скрыться 
от шахов).

10. сЗ! Очень трудный, од
нако обязательный ход. Дело 
в том, что, во-первых, чёрную 
пешку “с” нельзя взять королём: 
10. Кр:с4? Крс8 11. Фс5+ КрС8! 
12. Ф64+ Кре8! 13. Фд7 Фс8+ 
14. Крб5 Фс6+и 15....Ф:е6. Во- 
вторых, нельзя допустить про
движения этой пешки, причина 
чего станет ясной лишь спустя... 
100 с лишним ходов!

1О....Крс8 11. Фс5+ КрЬ8! 
(11....Крб8? 12. Фё4+Кре8 13. 
Фд7!) 12. Фе5+ Крс8 13. Ф65! 
Крс7 14. Ф67+ КрЬ8 15. Ф68+ 
Кра7 16. ФЬ6+ КрЬ8. Мы снова 
получили основную позицию, 
но с белой пешкой на сЗ. Да
лее подобный маневр ферзя с 
выигрышем темпа многократно 
повторяется (он нами опускает-

ся в нотации с целью экономии 
места).

17. КраЗ, 24. КрЬ2, 31. 
Крс1(с2), 38.Kpd1, 45,Кре1(е2), 
52. Kpf 1, 59. Kpg1, 66. Kph2. Ка
залось бы, чёрные вправе тре
бовать ничьей, так как за 50 с 
лишним ходов не было ни одно
го взятия и ни одного движения 
пешкой. И всё-таки партия мо
жет продолжаться - ведь иного, 
более короткого пути к победе у 
белых нет!

73. Kph3, 8O.Kp:h4. Первая 
часть плана выполнена.

87. Kph3!, 94. Kph2! 101. 
Kpg1, 108. Kpf1, 115. Kpe1(e2), 
122. Kpd1. Теперь ясно, что, 
стой чёрная пешка на сЗ, чёрный 
король смог бы направиться на 
е8 и появился бы шах ферзём на 
d8, а затем и на d2.

129.Крс1(с2), 136. Kpb2, 143. 
КраЗ, 150. КрЬ4. Только теперь 
забирается конь на h8 - 150.... 
Крс8 151.Фс5+КрЬ8 152. Фе5+ 
Кра7 153. Фб4+КрЬ8 154. ФФ8 
Крс7 155. Фе5+ Крс8 (155.... 
Крсб 156. Фс5х) 156. Ф65! 
КрЬ8! (слабее 156....Крс7 157. 
Ф67+ КрЬ8 158. Кр:с4!, с бо
лее быстрым выигрышем) 157. 
Ф68+Кра7 158. ФЬ6+КрЬ8.

Сейчас, для подготовки про-

рыва g2-g4, белый король ещё 
раз переводится на королевский 
фланг - 159. КраЗ, 166. КрЬ2, 
173. Крс1(с2), 180. Kpd1, 187. 
Кре1(е2), 194. Kpf1, 201. Kpg1, 
208. Kph2, 215. Kph3, 222. g4!

Свершилось! 229. gf gf 230. 
Kph4, 237. Kph5, 244. Kpg6!, 
251. Kpf7 (только что последо
вал уже 34-й по счёту маневр 
ферзём с выигрышем темпа!) 
251....Крс8 252. Кре8КрЬ8 253. 
Kpd7 еЗ 254. fe Kf6+ 255. gf ef 
256. Kpe8, и мат следующим 
257-м ходом!

Но это ещё не самая большая 
задача венгерского шахматного 
композитора. У него есть зада
ча на прямой мат в 290 ходов и 
на обратный мат задача в 342 
хода.

Число составленных Блаты 
задач достигает 500. «Не так уж 
и много», - возможно, заметит 
какой-нибудь эрудит от шах
матной композиции. Действи
тельно, можно назвать десятки 
композиторов, имеющих задач 
в своём архиве куда больше. 
Но если сложить число ХОДОВ в 
главных вариантах всех задач 
Блаты, то вряд ли кто поспорит с 
ним - ведь их около 25000!

По состоянию на 5 августа в 
нашем регионе зафиксировано, 
по данным специалистов, более 
70 очагов пожаров на площади 
около 5 тысяч гектаров.

В областном милицейском 
главке создан временный опе
ративный штаб под руковод
ством заместителя начальника 
ГУВД генерал-майора Алексан
дра Первухина. Специалисты, 
входящие в штаб, обеспечивают 
максимально тесное взаимо
действие с органами испол
нительной власти и террито
риальными подразделениями 
МЧС. Они собирают и обобщают 
сведения об участии сотрудни
ков органов внутренних дел в 
охране общественного порядка 
и безопасности граждан при ту
шении пожаров, в круглосуточ
ном режиме контролируют опе
ративную обстановку.

Ежедневно на селектор
ных совещаниях руководители 
служб и подразделений до
кладывают начальнику ГУВД о 
результатах проделанной рабо
ты по профилактике и раскры
тию преступлений, связанных 
с умышленными поджогами. 
Подразделениям ГИБДД пред

писано сопровождать колонны 
крупногабаритной техники, на
правляемой для тушения по
жаров.

В территориальных органах 
внутренних дел приняты допол
нительные меры по усилению 
противопожарного режима и 
на собственных объектах. Про
верены первичные средства 
пожаротушения, прилегающая 
территория зачищена от раз
личного вида горючих материа
лов, в том числе от сухой травы. 
Ежедневно при заступлении 
нарядов на службу по охране 
общественного порядка прово
дятся инструктажи о действиях 
в случае обнаружения или воз
никновения пожаров.

Генерал Никитин лично 
инспектирует особо важные 
объекты жизнеобеспечения - 
электростанции, плотины и т.п., 
чтобы проверить, как органи
зована их охрана, и насколько 
готовы сотрудники милиции к 
действиям в чрезвычайной си
туации.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ 
..........
Щеголять

в золоте опасно
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
310 преступлений.

* ш

Ш

*

0869. О себе: 48 лет, добрый, крепкого сло
жения, бывший военный, не курю. Хочу встре
тить женщину для серьёзных, гармоничных 
отношений, с добрым характером, открытую, 
постоянную, некурящую.

0871-И. Татарин, 44, 170, 68, «Овен», живу 
и работаю в области, люблю природу, лес, ры
балку, спокойный, скромный, нежадный, играю 
на баяне. Хочу познакомиться со скромной жен
щиной своей национальности для серьёзных от
ношений.

0873-И. О себе: 47 лет, рост 165, татарин, 
разведён, живу в области, хозяйственный, об
щительный, по характеру энергичный, хочу по
знакомиться с симпатичной невысокой татароч
кой для серьёзных отношений.

0881. Познакомлюсь с невысокой симпатич
ной женщиной 35-45 лет, желательно татароч
кой, спортивной, подвижной, можно с одним 
ребёнком. О себе: стройный брюнет, татарин, 
спортивный, симпатичный, образование выс
шее, обеспечен, авто, 50 лет, намерения самые 
серьёзные - совместная жизнь.

0891. ВЛАДИМИР. 59, 155, плотного сложе
ния, «Весы», живу один, есть сад. Ищу одинокую, 
скромную женщину маленького роста, предла
гаю созвониться, встретиться, пообщаться.

0892-И. Житель области, 54, 180, разведён, 
трудолюбивый, с юмором, образование непол
ное высшее, познакомится с женщиной от 40 
лет - некурящей, с женственной фигурой, без 
вредных привычек, с желанием создать семью.

2182. Вдова 61 года, не работаю, живу одна, 
скромная светловолосая женщина, сада не 
имею, не курю. Хочу встретить мужчину, чтобы 
прожить с вниманием к нему и заботой, наде
юсь, что взаимно.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдова, 
живу одна - свой дом в черте города, по харак
теру спокойная, хозяйственная, ещё работаю. 
Познакомлюсь с мужчиной подходящего воз
раста, национальность не так важна, муж был 
русский.

2194. РАИСА. 65, 160, 70, «Овен». Женствен
ная, ласковая, заботливая хозяйка, не работает. 
Хотела бы встретить мужчину с умелыми руками 
(не домоседа), может, с автомобилем, не из об
ласти.

2191. ИРИНА. 55, 162, 70, женственная, 
моложавая, энергичная, работаю, люблю до
машний уют, кулинарию, имею сад, занимаюсь 
консервированием. Летом куда-нибудь уезжаю 
в отпуск. Хочу познакомиться с хорошим, оди
ноким мужчиной 55-60 лет, способным на взаи
мопонимание. Главное, чтобы мы подошли друг 
другу.

2200. МАРИНА. 44, 165, 75, тёмные волосы, 
добрая, живу одна, люблю готовить, веду актив
ный образ жизни, слежу за своей внешностью, 
люблю море, автолюбитель. Надеюсь встретить 
мужчину, который станет мне близким челове
ком, подробнее - при личном общении.

2201. О себе: 48, 157, 65, образование выс
шее, дети взрослые, живут отдельно, люблю 
кино, гитару, книги, симпатичная современная 
женщина. Вы - образованный, ласковый, за
ботливый, хозяйственный, в возрасте от 45 лет 
и старше. Надеюсь на взаимопонимание и на 
серьёзные отношения.

2212. ЮЛИЯ. 25, 164, 52, «Дева». Симпатич
ная, образование среднее специальное, рабо
тает, не курит, жильём обеспечена. Ждёт встре
чи для создания семьи с мужчиной 26-37 лет без 
материальных и жилищных проблем.

Внимание! Заинтересо- 
-1 вавшему вас абоненту мож- 
V но оставить свои коорди- 
, наты по тел. 20-16-788 или 

350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075,

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се
мьи «Надежда», для аб. №___ (вложив чи
стый конверт).

Хотите познакомиться серьёзно, мы 
ждём вас - приходите, пишите, звоните. Мы 
работаем 30 лет и постоянно помогаем най
ти свою половинку.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Перезарядите батарейки
Восточный гороскоп с 9 по 15 августа

КОЗЕРОГИ, наконец, смогут найти способы ре- 
шения старых проблем и оставить прошлое по- 
зади. В этом не последнюю роль может сыграть 
интуиция, даже если решения, которые она под

сказывает, не согласуются со здравым смыслом. Де
лайте то, что нужно, и двигайтесь вперёд.

ВОДОЛЕИ могут почувствовать, что кто-то за- 
таил на них обиду или злобу. Ситуация непри
ятная. Впрочем, абсолютно неважно, есть ли в 

этом ваша вина или нет. Все эти проблемы станут хоро
шим уроком на будущее.

РЫБ ожидает на предстоящей неделе заверше- 
ние важных дел. Даже если получилось не так, 
как задумано, постарайтесь примириться с этим 

и двигайтесь дальше. Это привлечёт к вам позитивную 
энергетику и создаст условия для достижения лучших 
результатов в будущем.

О> ОВНАМ предстоит пережить «турбулентность» в 
ВШ окружающей их среде. Малейший повод может 
” " привести к скандалам, неверно сказанное слово 
— к недопониманию и ссорам. Совет один — сохраняй
те спокойствие и помните, что такие дни рано или позд
но останутся позади. Лучшее, что вы можете сделать в 
этой ситуации, так это наслаждаться тёплыми летними 
деньками.

ТЕЛЬЦЫ в эти дни могут проявить осторож- 
ность даже больше, чем того требует ситуация. 

11 ' Вы не любите перемены, но пора задуматься
над тем, являются ли ваши внутренние переживания 
лишь мимолётной тенью, которая пройдёт незаметно, 
или всё же это громовой ливень, призванный изменить 
вашу жизнь. Постарайтесь быть честным с самим со
бой, и это будет вознаграждено.
« І БЛИЗНЕЦАМ следует продолжать осуществлять 

□ЦР задуманное и не останавливаться перед труд- 
*11 ностями. Не стоит в предстоящие дни обращать 
внимание на завистников и деньги, они того не стоят. 
Самое главное — попытаться найти равновесие в себе.

РАКАМ нужно на предстоящей неделе немного 
расслабиться и перестать беспокоиться о своём 
финансовом положении — это отнимает у них 
всю энергию. За всеми вашими проблемами в 

этом вопросе лежит страх оказаться в зависимости. 
Звёзды советуют: просто живите, и всё постепенно 
встанет на свои места.

ЛЬВАМ на этой неделе может крупно повезти, 
и дела пойдут в гору. Чувство собственного до
стоинства будет на высоте, как никогда. Звёзды 

благоволят вам и советуют следовать интуиции.
ДЕВАМ предстоит столкнуться с проблемой при- 
нятия решений без раздумий и колебаний. Вари- 

“ анты решения проблем будут возникать у вас в 
голове, как вспышки молнии. Нужно лишь постараться 
выбрать правильные для дальнейших действий как в 
профессиональной, так и в личной жизни.

ВЕСЫ захотят в предстоящую неделю пожить 
в своё удовольствие, тем более, что для этого 
есть все возможности. Оставьте позади всех 

тех, кому с вами в этом порыве не по пути. Наслаждай
тесь удачей, которая, возможно, плывёт к вам прямо в 
руки, но не залетайте слишком высоко в облака и пом
ните о земле, которая может быть довольно твёрдой.

СКОРПИОНЫ в предстоящие дни могут ощу- 
тить, что их силы находятся на пределе. Так оно 
и есть. Придержите коней и сбавьте обороты, 

чтобы обратить внимание на своё здоровье. Следует 
перезарядить батарейки для будущих свершений.

«л СТРЕЛЬЦАМ предстоит столкнуться с множе- 
ством задач, которые требуют решений. В про- 

Л) фессиональном плане можно ожидать повыше
ния. Старайтесь ещё больше и заслужите всё 

то хорошее, что готовит вам судьба. Неделя ожидается 
позитивной, так что продвигайтесь вперёд со спокой
ной душой.

В Екатеринбурге у дома по 
улице Технической двое неиз
вестных, угрожая ножом дирек
тору ООО 1983 года рождения, 
отняли у него 6000 рублей. В 
совершении преступления по
дозревается ранее взятый под 
стражувСИЗО №1 мужчина1982 
года рождения. Соучастник пре
ступления устанавливается.

У дома по улице Ферганской 
в торговом киоске четверо не
известных, угрожая ножом про
давцу 1976 года рождения, ото
брали у нее золотые украшения 
стоимостью 21000 рублей и 
принадлежащие индивидуаль
ному предпринимателю 13000 
рублей.

У дома по улице Данилы 
Зверева неизвестный ограбил 
рабочую 1971 года рождения, 
сорвав с неё золотые изделия 
на общую сумму 40000 рублей.

У дома по улице Ляпустина 
двое неизвестных, применив 
насилие, отобрали у неработа
ющей 1955 года рождения зо
лотые изделия на общую сумму 
15000 рублей.

У дома по улице Привокзаль
ной в Каменске-Уральском 
обнаружен труп неустанов
ленного мужчины 25-35 лет с 
черепно-мозговой травмой. По 
подозрению в совершении пре
ступления в ходе оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
установили, а наряд патрульно-

постовой службы милиции у 
дома по проспекту Победы за
держал неработающего, ранее 
судимого 1978 года рождения. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями. Мотив 
преступления - ссора во время 
совместного распития спирт
ного.

На втором километре авто
дороги Каменск-Уральский 
- Клевакино водитель 1974 
года рождения не справился 
с управлением «Ниссан Аве
нир», съехал с проезжей части 
и опрокинул автомобиль. В ре
зультате ДТП водитель и пасса
жирка 1975 года рождения по
гибли. Ещё один пассажир 1997 
года рождения с переломом 
костей грудной клетки госпита
лизирован.

На 352 километре Москов
ского тракта водитель грузо
вика МАН-19463 при проезде 
перекрёстка на запрещающий 
сигнал светофора столкнулся 
с двигавшимся во встречном 
направлении на разрешающий 
сигнал светофора автобусом 
«Скания». В результате ДТП 
пассажиры автобуса рабочая 
ОАО 1968 года рождения, нера
ботающая 1992 года рождения, 
учащиеся лицея Перми, жи
тельницы Пермского края 1991 
и 1993 года рождения, нерабо
тающая 1988 года рождения с 
травмами различной тяжести 
госпитализированы в ГТБ.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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