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Перинатальный центр - гордость 
Нижнего Тагила.

Алексей Кушнарёв, Александр Мишарин, Валентина Исаева и маленькие 
солисты ансамбля «Человеки» на открытии перинатального центра.

____ ;___________

Вчера в Нижнем Тагиле состоялось открытие перинатального 
центра, в котором будет приниматься ежегодно по 4000 родов. 
Открытие специализированного медицинского учреждения 
стало бесценным подарком для жителей 12 муниципалитетов 
Горнозаводского управленческого округа.

Высокие технологии — ради высокой цели
На церемонии открытия перинаталь

ного центра губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин отметил, 
что этого события ждали все тагильча- 
не. «Строительство современного ме
дицинского учреждения для родовспо
можения в Нижнем Тагиле - результат 
реализации национального проекта 
«Здоровье», региональной программы 
развития системы здравоохранения. 
Население области растёт. Переполне
ны детские сады, 1 сентября за парты 
сядет на 2.5 тысячи первоклассников 
больше, чем в прошлом году. Рост рож
даемости добавляет трудностей, хло
пот. Но это приятные хлопоты. Сегодня 
сделан серьёзный шаг в развитии здра
воохранения Нижнего Тагила и Гор
нозаводского округа. Центр оснащён 
современным оборудованием, весь 
персонал прошёл специальную подго
товку. Желаю врачам, чтобы все жен
щины мечтали попасть именно сюда. 
Очень символично то, что напротив 
перинатального центра находится загс. 
Рождение семьи, рождение ребёнка - 
это главные моменты в жизни», - сказал 
губернатор.

На митинге слова благодарности 
прозвучали в адрес строителей, каче
ственно выполнивших свою работу. Ге
неральным подрядчиком строительства 
является ЗАО «Уралтехгаз». Руководи
тель организации Вячеслав Назаров 
передал заместителю главного врача 
Демидовской больницы по акушерству 
и гинекологической помощи Михаилу 
Дьячкову символический ключ от цен
тра. Он отметил, что в возведении ше
стиэтажного корпуса, отделке поме
щений, оснащении их оборудованием 
и специальной мебелью приняли уча
стие десятки российских и зарубежных 
фирм. Их работники могут теперь с гор
достью сказать: «Это построили мы!».

С радостным событием тагильчан 
поздравили председатель областной 
Думы Елена Чечунова, глава Нижнего 
Тагила Валентина Исаева, управляю
щий директор НТМК Алексей Кушнарёв, 
архиепископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий. Убедиться, что в

центре всё соответствует международ- обязательства и завершили строитель- мания специалистов. Александр Ми-
ным стандартам, гости смогли, побывав 
во всех отделениях нового учреждения.

Строительство перинатального цен
тра в Нижнем Тагиле велось в течение 
трёх лет. На первом этапе в роли спон
соров выступила компания «Евраз», 
выделив на реконструкцию здания ро
дильного дома Демидовской больницы 
10 миллионов долларов. В дальнейшем 
значительные средства поступили из 
фонда губернаторских программ, об
ластного и муниципального бюджетов. 
Всего на строительстве объекта освое
но 862 миллиона рублей. Строители на 
финишной прямой взяли повышенные

ство на четыре месяца раньше, чем 
планировалось.

В состав перинатального центра вхо
дят консультативно-диагностический, 
акушерский и неонатальный блоки, 
физиотерапевтическое отделение и 
собственная лаборатория. Все под
разделения оснащены по последнему 
слову медицинской техники. Посеще
ние центра началось с осмотра отделе
ния, где будут наблюдаться женщины с 
осложнениями беременности. По сло
вам Михаила Дьячкова, такие пациент
ки составляют 15 процентов от общего 
числа рожениц и требуют особого вни-

шарин ознакомился с диагностической 
аппаратурой женской консультации, 
отметил, что и врачи, и пациентки здесь 
будут чувствовать себя комфортно. Ме
дики также познакомили губернатора с 
программой самозаписи «Пациент». На 
приём к гинекологу беременные жен
щины теперь могут записаться по Ин
тернету или по телефону.

В обсервационном, реанимацион
ном и родовом отделениях тагильские 
медики продемонстрировали уникаль
ные технологии, которыми пока в Рос
сии располагают немногие учреждения. 
Особые требования здесь предъявля

ются к очистке воздуха. Операционные 
палаты оборудованы системами кон
диционирования. Проходя через бакте
риальный фильтр, ламинарные потоки 
обеспечивают высокую стерильность 
воздуха. «Эти отделения как подводная 
лодка, где нет воздействия внешней 
среды», - с улыбкой подтвердили со
трудники центра.

«Когда центр примет первых пациен
ток?» - завершив обход, спросил Алек
сандр Мишарин у главного врача Деми
довской больницы Татьяны Бондаренко. 
Татьяна Алексеевна заверила, что ли
цензирование ведётся полным ходом, и 
уже к середине сентября начнётся при
ём рожениц. Услышав дату, присутство
вавшие на открытии центра тагильчанки 
с большим сроком беременности за
аплодировали. «Мы сегодня совершили 
экскурсию по центру и твёрдо решили - 
будем рожать только здесь. У меня пер
вые роды. Хочу, чтобы всё завершилось 
успешно», - поделилась впечатлениями 
Екатерина Коновальчук, планирующая 
попасть в роддом в октябре.

Открытие перинатального центра 
было главным пунктом в программе 
рабочей поездки губернатора, но не 
единственным. Александр Мишарин 
посетил строящийся комплекс мно
гопрофильной детской больницы в 
Гальяно-Горбуновском массиве. Этот 
объект - пример классического долго
строя. Строительство ведётся уже 15 
лет. На первых порах деньги поступа
ли по федеральной программе «Здо
ровый ребёнок» и из муниципального 
бюджета, но с началом кризиса финан
сирование было прекращено. На объ
екте освоено 277 миллионов рублей, а 
всего для реализации проекта требу
ется 4,5 миллиарда рублей. За 15 лет 
на стройплощадке появились инже
нерные сети, фундамент и первый этаж 
строений. Познакомившись с историей 
строительства и сегодняшним положе
нием дел, губернатор назвал объект

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

ЗАПУСК АЭС В БУШЕРЕ НЕ ПОСТАВИЛ ТОЧКУ 
В РОССИЙСКО-ИРАНСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В СФЕРЕ МИРНОГО АТОМА

Россия допускает возможность создания в перспективе в Ира- Я 
не производства по изготовлению топлива для АЭС, сообщил 
Интерфаксу осведомленный источник, близкий к переговорам | 
сторон, комментируя заявление иранских властей. «В первую 
очередь нам нужно завершить сдачу в эксплуатацию АЭС «Бу
шер», которая будет снабжаться российским топливом. Если го- 1 
ворить о будущем, то создание сборочного производства топлива I 
на территории Ирана возможно», - сказал он. Однако обогащение I 
урана в любом случае будет осуществляться в РФ, подчеркнул со
беседник агентства.

Глава иранской Организации по атомной энергии Али Ак
бар Салехи заявил в четверг о том, что Иран предложил Рос
сии создать консорциум по поставке топлива для АЭС «Бушер» ' 
и других атомных электростанций, которые, возможно, будут 
построены в этой стране. По его словам, данная инициатива в 
настоящее время изучается российской стороной. Салехи под- ) 
черкнул, что Иран не собирается производить всё топливо, не- | 
обходимое для энергообъектов, на своей территории. При этом 
он подтвердил намерение Тегерана продолжать обогащение ' 
урана, чтобы «доказать самим себе, что мы можем производить | 
уран». //INTERFAX, ru.
В АФГАНИСТАНЕ ВПЕРВЫЕ ДОБЫТА НЕФТЬ

Об этом сообщили представители министерства природных ~ 
ресурсов страны. Из пробуренной скважины афганские власти | 
планируют добывать около 800 барр./сутки. В ближайшее время I 
министерство намерено объявить тендер на переработку этой 
нефти в провинции Сар-и-Пул, расположенной на севере страны. 
С помощью добычи нефти, газа и других полезных ископаемых і 
Афганистан надеется снизить финансовую зависимость от стран | 
Запада, передает Reuters. Нынешний режим в стране держится I 
пока на международных денежных вливаниях (в основном амери
канских), а также на штыках контингента из 150 тыс. военнослужа- | 
щих США и НАТО.

Между тем Афганистан, как оказалось, богат полезными ис- | 
копаемыми - их совокупная стоимость, по разным оценкам, коле- I 
блется в районе 1 -3 трлн. долл. Так, запасы нефти месторождения 
в провинции Сар-и-Пул оцениваются в 1,8 млрд. барр. нефти. Еще | 
1,6 млрд. барр. нефти залегает в Афгано-Таджикском месторож- | 
дении (власти хотят выставить его на тендер уже в следующем 
году). Одной нефтью природные ресурсы страны, более извест- I 
ной как главный поставщик опия и героина, не ограничиваются. | 
В провинции Балх есть запасы природного газа и даже некоторая 
инфраструктура для его добычи, ведь когда-то давно Афганистан 9 
экспортировал свой газ в СССР. Есть в стране залежи меди, же- | 
лезной руды, лития и других металлов.

Однако почти все они остаются нетронутыми, т.к. инвесторов 
отпугивает хроническое состояние войны и нестабильности, при- I 
сущее этой горной стране. Лишь китайские металлурги из Jiangxi I 
Copper Со and China Metallurgical Group Corp, решились работать i 
в Афганистане, став на данный момент крупнейшими иностран- S 
ными инвесторами. Обе компании добывают медь к югу от Кабу- і 
ла.//Росбизнесконсалтинг.
В ИНДИИ УНИЧТОЖЕН
ЛИДЕР МАОИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ

Индийская полиция уничтожила в ходе рейда лидера маоист- 
ской группировки «Народный комитет против полицейского про- я 
извола» Умаканто Махато, сообщает AFP. Махато считается орга- | 
низатором ряда терактов в Индии, в том числе и'пуска под откос | 
поезда в Западной Бенгалии в мае 2010 года, в результате кото- | 
poro погибли около 150 человек.

Теракт на железной дороге, в причастности к которому обви- | 
няли Махато, произошёл в ночь на 28 мая. Под железнодорожным s 
полотном во время движения пассажирского поезда из Колкаты | 
в Мумбаи произошёл взрыв, в результате чего опрокинулись 13 | 
вагонов. Состав опрокинулся на соседний путь, по которому веко- | 
ре проследовал другой поезд, что привело к увеличению числа | 
жертв. Маоисты в Индии выступают за насильственное сверже- ) 
ние власти. Одним из районов их деятельности является Западная 
Бенгалия. Штат возглавляет Компартия Индии, однако демокра- I 
тически избранное политическое большинство существенно рас- · 
ходится во взглядах с маоистами.//Росбизнесконсалтинг.

в России I

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

32 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «НИПИГОРМАШ» 
- генеральный директор Денис Ми
хайлович ПАРЫГИН. 49 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов Банк «Монетный Дом» ОАО «Фи
лиал № 6601» - управляющий фили
алом Олег Евгеньевич МЕРКУРЬЕВ. 
10 экземпляров «Областной газеты» 
будут получать в областной обществен
ной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов в 
течение всего 2011 года.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ 
перечислил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Филиал «Средне
уральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» - 
заместитель генерального директо
ра Борис Александрович ТАРАСОВ, 
председатель профкома Николай 
Аркадьевич ТИССЕН. 8 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 400 РУБЛЕЙ 25 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Тагилспецтранс» 
- директор Александр Анатольевич

ИВАНОВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года. 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщил в редакцию А.А. ИВАНОВ.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
перечислили на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов сотрудники адми
нистрации Качканарского городско
го округа - глава ГО Сергей Михай
лович НАБОКИХ. Средства собрали 
сами сотрудники.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» также приняло уча
стие Государственное учреждение 
занятости населения «Верхнепыш- 
минский центр занятости» - директор 
Наталья Николаевна КИРИЛЛОВА.

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

На нашу просьбу оказать помощь ветеранам охотно согласился гене
ральный директор ОАО «НИПИГОРМАШ» Денис Михайлович ПАРЫГИН. 
Он перечислил на подписку «ОГ» для своих ветеранов 32 тысячи 40 ру
блей 12 копеек. В этом коллективе постоянно проявляют заботу о людях 
старшего поколения, ветеранах. По-другому не может быть, считает Де
нис Михайлович.

В трудные времена лучшие качества людей особенно заметны: многие 
стремятся помочь другим. Благотворительная деятельность Д. Парыгина 
- тому подтверждение. Хотелось бы, чтобы его примеру последовали и 
другие руководители предприятий и организаций. В благотворительной 
подписке на «Областную газету» нуждаются тысячи и тысячи ветеранов.

Мы благодарим Дениса Михайловича ПАРЫГИНА за большой вклад в 
фонд благотворительной подписки. Желаем ему и коллективу успехов и 
процветания.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции "Подписка - благотворительный фонд» на страницах газеты. 
О тех, кто перечислил в этот фонд 30 и более тысяч рублей, она рассказывает подробнее.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО новой 
ТРАССЫ МЕЖДУ МОСКВОЙ И САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГОМ ВСЁ РАВНО НЕОБХОДИМО

Так В.Путин прокомментировал ситуацию вокруг приостановки 
вырубки Химкинского леса в связи со строительством новой авто
дороги, сообщает «Эхо Москвы». Во время общения с журналиста
ми в Хабаровске российский премьер заявил, что строительство 
дороги между Петербургом и Москвой диктует экономическая 
необходимость. При этом В.Путин отметил, что всегда приходит
ся делать выбор между развитием и сохранением природы. Пре
мьер также с сожалением подчеркнул, что экологические вопросы 
иногда используются для шантажа в конкурентной борьбе, в том 
числе и в политических целях. В целом решение Президента РФ 
Дмитрия Медведева о приостановке строительства автодороги 
Москва - Санкт-Петербург через Химкинский лес В.Путин назвал 
правильным, добавив, что уже обсуждал с ним этот вопрос.

Напомним, накануне Д.Медведев поручил премьер-министру 
РФ Владимиру Путину приостановить строительство автодороги 
через Химкинский лес и провести дополнительные обществен
ные и экспертные обсуждения по этому вопросу. В своём блоге 
Д.Медведев объяснил это решение получением большого коли
чества обращений, касающихся судьбы Химкинского леса. Споры 
вокруг Химкинского леса продолжаются уже не один месяц. Сна
чала вырубку леса пытались остановить экологи. Позднее к ним 
присоединились другие общественные объединения и оппозици
онные партии.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛ 
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА
И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ДОН»
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОЛИМПИАДЫ-2014

Магистральный водовод, протяжённость которого составляет 
23,7 километра, а диаметр - 800 миллиметров, будет проходить 
по центральным районам города Сочи.

Контракт стоимостью около 34 миллионов рублей был заклю
чён уральцами по итогам открытого аукциона в августе 2009 года 
с Управлением капитального строительства города Сочи. По его 
условиям ОАО «УралНИИАС» выполнил не только проектные, но и 
изыскательские работы на этом объекте.//Соб.инф.

Погода

27 августа

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...

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 29 августа ( 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, но
чью местами дожди, днём в большинстве районов 
кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 
5-10 м/сек., при грозах 13-18 м/сек. Температура 1 
воздуха ночью плюс 8... плюс 13, в горах до плюс 3, '

днём плюс 14... плюс 19, на юге области до плюс 22 градусов. 1 
В выходные дни циклон с районов европейской территории 1 

сместится через север Свердловской области, в отдельных рай- 1 
онах пройдут дожди, на юге области - с грозами, но последний । 
день августа порадует нас тёплой погодой. В первые дни сентя- і 
бря осадки маловероятны, днём пригреет солнышко. і

В районе Екатеринбурга 29 августа восход Солнца - в 6.53, 1 
заход - в 21.03, продолжительность дня - 14.10; восход Луны - 1 
в 21.30, заход - в 12.29, начало сумерек - в 6.12, конец сумерек 1 
- в 21.44, фаза Луны - полнолуние 24.08. 1

30 августа восход Солнца - в 6.55, заход - в 21.00, продол- 1 
жительность дня - 14.05; восход Луны - в 21.47, заход - в 13.47, । 
начало сумерек - в 6.14, конец сумерек - в 21.41, фаза Луны - і 
полнолуние 24.08. і

31 августа восход Солнца - в 6.57, заход - в 20.57, продол- і 
жительность дня - 14.00; восход Луны - в 22.11, заход - в 15.04, і 
начало сумерек - в 6.16, конец сумерек - в 21.38, фаза Луны - । 
полнолуние 24.08. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru х

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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На Средний Урал 
придёт крупный 

налогоплательщик 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
26 августа в Москве по приглашению Владимира Якунина 
принял участие в заседании совета директоров ОАО 
«Российские железные дороги».

В числе результатов сове
щания - важнейшее для Сред
него Урала решение - ОАО 
«Вторая грузовая компания» 
обретёт прописку в Свердлов
ской области.

По планам руководства 
РЖД, ОАО «ВГК» станет второй 
по объёму парка подвижного 
состава транспортной компа
нией России. Уже на первом 
этапе её деятельности ОАО 
«ВГК» планируется передать 
порядка 163 тысяч вагонов, а 
уставной капитал общества 
на старте может превысить 22 
миллиарда рублей. Через пять 
лет после создания уставной 
капитал общества планирует
ся довести до 150 миллиардов 
рублей, прежде всего, за счёт 
приобретения нового подвиж
ного состава.

По оценочным данным, 
объём налоговых поступлений 
в областной бюджет за 10 лет 
деятельности ОАО «ВГК» со
ставит около 50 миллиардов 
рублей. На первом этапе в 
компанию планируется при
влечь более 2,5 тысячи со
трудников.

По итогам заседания совета 
директоров ОАО «РЖД» губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, коммен
тируя это решение, отметил, 
что оно стало закономерным 
результатом большой подгото
вительной работы руководства 
ОАО «РЖД» и правительства 
Свердловской области. «Это 
очень важный шаг в нашей 
программе по привлечению 
крупных инвесторов и налого

плательщиков в регион, и эта 
работа будет продолжена», - 
подчеркнул Александр Миша
рин.

Напомним, что решение о 
создании дочерней компании, 
в которую будет выведен парк 
вагонов РЖД, было принято в 
мае на заседании правления 
ОАО «РЖД». Начать действо
вать ОАО «Вторая грузовая 
компания» должна в октябре 
2010 года. Она создаётся как 
универсальный общесетевой 
оператор собственного под
вижного состава. Компания 
призвана обеспечить равен
ство тарифных условий на 
рынке оперирования грузовы
ми вагонами, повышение ка
чества предоставляемых услуг 
за счёт развития конкуренции 
в секторе и рост инвестици
онной привлекательности не 
только холдинга ОАО «РЖД», 
но и всей железнодорожной 
отрасли.

Также на заседании совета 
директоров между президен
том ОАО «РЖД» Владимиром 
Якуниным и губернатором 
Свердловской области Алек
сандром Мишариным была 
достигнута договорённость о 
формировании рабочей груп
пы по разработке и реализации 
проекта скоростного железно
дорожного сообщения Екате
ринбург - Нижний Тагил.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ВЧЕРА в ходе своей рабочей 
поездки в Нижний Тагил 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин провёл 
очередное совещание с главами 
муниципальных образований.

Мероприятие прошло в уже тради
ционном режиме видеоконференции, 
поэтому в здании администрации Ниж
него Тагила собрались главы городских 
округов и муниципальных районов толь
ко Горнозаводского управленческого 
округа, остальные участвовали в Меро
приятии, находясь в административных 
центрах своих управленческих округов.

Основной вопрос повестки — ход 
подготовки жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований 
к зиме, но совещание, как и все преды
дущие нынешним пожароопасным 
летом, началось с обсуждения хода 
ликвидации на территории области 
природных пожаров. Докладчики — ис
полняющий обязанности начальника 
главного управления МЧС по Сверд
ловской области Сергей Кучеров и за
меститель министра энергетики и ЖКХ 
области Николай Смирнов.

При обсуждении первого вопроса, в 
котором приняли участие председатель 
областного правительства Анатолий 
Гредин, главы Североуральска, Ивделя, 
Серова отмечалось, что количество по
жаров в области благодаря принимае
мым мерам сократилось более чем в три 
раза. К концу нынешней недели в лесах и 
на торфяниках области оставались не по
тушенными 35 пожаров, из них крупных 
— 17. «В целом ситуация, — подчеркнул 
губернатор, — находится под контролем 
и характеризуется как стабильная».

Как известно, в начале августа в свя
зи с резким ростом числа возгораний 
лесов и торфяников, угрозой распро
странения огня на населённые пункты, 
на территории Северного управленче
ского округа был введён режим чрезвы
чайной ситуации. Туда были привлечены 
значительные людские силы и средства 
пожаротушения. Но на вчерашний день 
оставались не потушенными очаги воз
горания только в трёх муниципальных 
образованиях — Ивдельском (14 по
жаров), Серовском (четыре пожара) и 
Североуральском, где ещё не потуше-

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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Жару пережили.
готовимся к морозам

ны до конца семь очагов возгорания. 
Сергей Кучеров предложил сохранить 
до начала следующей недели режим ЧС 
только в этих трёх муниципалитетах, в 
остальных городских округах Северного 
управленческого округа снизить режим 
до уровня повышенной готовности.

Уже сейчас, считает губернатор, не
обходимо начать организованный вывод
людей и техники из тех мест, где пожары 
ликвидированы полностью. Ведь в разгар 
«огненной страды» группировка участ
ников борьбы с огнём превышала пять 
тысяч человек, были задействованы 900 
единиц тяжёлой и специальной техники.

Губернатор распорядился работать,

■ СТРАДА-2010
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Кто поспешил.
тот и зерно

не сушил
Жара сыграла на руку расторопным аграриям в хозяйствах 
Шалинского городского округа. Даже ветераны-колхозники 
не могут припомнить, когда ещё такое было - влажность 
обмолоченных зерновых составляла 12 процентов.

-Такое зерно можно засы
пать на хранение без допол
нительной сушки, - говорит 
главный специалист управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Шалинского 
городского округа Александр 
Крылов. - Нормой считается 
14 процентов. В дождливый 
сезон влажность, бывало, до
стигала и 22 процентов, но и 
в относительно благоприятное 
лето редко когда этот показа
тель был в норме. Просушка 
же обходится сельхозпроизво
дителям в копеечку - и лишняя 
работа, и «горючка». Чтобы до
вести до кондиции одну тонну 
зерна, надо сжечь до 15 литров 
солярки. Когда счёт идёт на ты
сячи тонн, можете себе пред
ставить суммарные расходы. И 
это, не считая затрат на элек
троэнергию и подвоз зерна.

В наибольшей выгоде среди 
хозяйств Шалинского округа 
оказалась агропромышленная 
фирма «Луч» села Платоново.

Ещё на прошлой неделе, до 
дождей, платоновцы выполни
ли план по засыпке семян зер
новых - 400 тонн. Да й большая 
часть урожая у них уже была 
обмолочена - шестьдесят про
центов от 1107 гектаров, в том 
числе пшеницу убрали почти 
всю - с четырёхсот пятидеся
ти гектаров. Другие хозяйства 
округа такими темпами по
хвастать не могут: по жаре там 
успели убрать и засыпать в за
крома зерна от десяти до соро
ка процентов от плана.

В целом, уверены в сельхоз- 
управлении, время у земле
дельцев ещё есть (в прошлом 
году на исходе августа только 
начинали уборку зерновых), но 
будет ли погода благоприят
ствовать страде, ещё вопрос. 
Во всяком случае, за несколь
ко дождливых дней влажность 
зерна поднялась до 18 процен
тов. Натоку работают сушилки.

Макар СЕРГЕЕВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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Уральским аграриям 
пострадавшим

от засухи, 
помогут деньгами 

Министерство сельского хозяйства РФ завершило 
проведение экспертизы по оценке ущерба, который 
понесли от засухи сельскохозяйственные предприятия 
Свердловской области. Данные о гибели сельхозкультур, 
представленные хозяйствами области, признаны 
справедливыми. К возмещению уральским аграриям из 
федерального бюджета будет выделено 39,5 миллиона 
рублей.

Акты экспертной оценки 
ущерба с реестром хозяйств 
направлены в министерство 
финансов России. Пострадав
шими от засухи и в Свердлов
ской области, где произошла 
полная гибель зерновых, при
знаны 69 сельхозорганизаций, 
в том числе и крестьянско- 
фермерские хозяйства.

Специалистами министер
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердлов
ской области на экспертную 
комиссию Минсельхоза РФ 
были подготовлены акты ги
бели посевов, включая фото
документы, и, самое главное, 
сметы, информирующие о за
тратах хозяйств на весенние 
полевые работы. Эти средства 
как раз и должны быть частич
но возмещены хозяйствам из

федерального и областного 
бюджетов.

Наряду с федеральной фи
нансовой помощью 54 миллиона 
рублей аграриям будет выделе
но из бюджета области - такое 
поручение дал губернатор Алек
сандр Мишарин. Средства пой
дут на приобретение кормов для 
животных, семян, а также на ор
ганизацию озимого сева.

Как сообщалось ранее, от 
засухи в первую очередь по
страдали юго-западные, юж
ные районы и округа области 
- Артинский, Красноуфимский, 
Ачитский, Нижнесергинский, 
Сысертский и Каменский.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства

и продовольствия 
Свердловской области.

если понадобится, и в предстоящие 
выходные дни, но к середине следую
щей недели полностью ликвидировать 
все очаги природных пожаров на тер
ритории области. Особенно жёстко он 
потребовал обеспечивать всем необ
ходимым людей, пострадавших от по
жара. Глава Ивдельского городского 
округа Пётр Соколюк доложил, что всем

а с приобретением недостающих двух 
квартир вопрос также будет решён в те
чение ближайшей недели.

Александр Мишарин поставил за
дачу помочь погорельцам с приобре
тением не только жилья, но и мебели, а 
также необходимой домашней утвари. 
Губернатор вновь подчеркнул, что и 
после отмены чрезвычайной ситуации

погорельцам Вижая открыты счета, 
на которые перечисляются деньги на 
строительство новых домов. Для тех, 
кто пожелал сменить место жительства, 
уже выделены четыре квартиры из ма
невренного фонда, ещё четыре купле
ны и на них оформляются документы,

успокаиваться нельзя.
Обсуждение второго вопроса прохо

дило также с упоминанием о «чрезвы
чайщине». Небывало жаркое лето кон
чилось, остаётся всего четыре дня до 
начала календарной осени и две недели 
— до начала отопительного сезона, а у

нас в муниципальных образованиях го
тово к нему только 82 процента жилищ
ного фонда, 63 процента котельных, 84 
процента тепловых сетей и 88 процен
тов водопроводов. Угля заготовлено на 
41 день, мазута — на 23 дня, при том, 
что к началу отопительного сезона не
обходимо иметь в запасе топлива не 
менее чем на 100 дней.

«К сожалению, у нас во многих муни
ципальных образованиях из года в год 
начало отопительного сезона перено
сится на более поздние сроки, — ска
зал Александр Мишарин. — В этом году 
правительству области дано указание 
вводить режим чрезвычайной ситуации 
в тех муниципалитетах, где отопитель
ный сезон не начнётся вовремя. Это 
означает признание неспособности 
муниципальной власти, руководства 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства осуществлять управление».

Задолженность перед поставщика
ми электроэнергии и теплоносителей 
снизилась по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года на два милли
арда рублей, но остаётся достаточно 
высокой — более пяти миллиардов. 
Как положительный момент губерна
тор отметил, что сегодня кредиторская 
задолженность впервые за последние 
годы ниже дебиторской по области.

Отстают с завозом топлива Алапа
евское МО, Артёмовский, Тавдинский, 
Тугулымский, Сосьвинский, Каменский 
городские округа, Обуховское, Заре- 
ченское сельские поселения, городской 
округ Богданович.

Менее 50 процентов тепловых се
тей готовы к отопительному сезону в 
Красноуральске, Верх-Нейвинске, Дег- 
тярске, Тугулыме, Усть-Ницинском и 
Баженовском сельских поселениях. Гу
бернатор предложил главам этих муни
ципалитетов и поселений принять меры 
по ликвидации отставания и доложить 
об этом на очередном совещании в сле
дующую пятницу.

Так что в первые две недели осени 
муниципалитетам предстоит порабо
тать, пожалуй, не менее интенсивно, 
чем при ликвидации пожаров.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Высокие технологии — ради высокой цели
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

«памятником бесхозяйственности» и потребовал у 
администрации города документы с проработкой 
медицинского задания. «Только после того, как 
мы поймём, что именно хотим построить и в какие 
сроки, можно будет говорить о корректировке про
екта и источниках дальнейшего финансирования», 
- подытожил Александр Мишарин.

Ещё одним адресом в программе визита в 
Нижний Тагил губернатора стал дом по улице Ло
моносова, 18. Жильцы этого дома встретились с 
Александром Мишариным, чтобы рассказать, как

реализуется в Нижнем Тагиле федеральная про
грамма по капитальному ремонту жилого фонда. 
Старший по дому Сергей Абляев по-военному чёт
ко доложил о результатах проведённого ремонта. 
Покрашен фасад, перекрыта кровля, заменены 
системы водоснабжения и отопления, установле
ны новая сантехника, приборы учёта. Наведя по
рядок в доме, жильцы взялись за благоустройство 
прилегающей территории. Теперь дом 1968 года 
постройки выглядит молодцом. Во время беседы 
с губернатором жительницы дома не жалели ком
плиментов в адрес старшего по дому и управляю
щей компании «Теплотехник». Александр Миша-

рин подчеркнул, что успехи реформирования ЖКХ 
во многом зависят от людей, которые активно дей
ствуют в интересах жителей. Тагильчане едино
душно высказались за продолжение программы, 
реально улучшающей качество жизни россиян.

Завершился визит губернатора в Нижний Тагил 
встречей с работниками Уралвагонзавода. Такие 
встречи стали уже традиционными. На них обсуж
даются как производственные проблемы, так и 
социальные вопросы. Заводчане рассказали Алек
сандру Мишарину о результатах работы в первом 
полугодии. Затем состоялся конструктивный разго

вор о насущных проблемах коллектива. Тагильских 
машиностроителей волнуют перспективы пред
приятия, продвижение новой продукции, дальней
шее финансирование социальных программ, об
становка в Дзержинском районе с ремонтом дорог. 
Все прозвучавшие на встрече вопросы, по мнению 
Александра Мишарина, могут быть решены в более 
тесном диалоге работников завода с руководством 
предприятия и администрацией города.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

«Решила приготовить детям 
гречневую запеканку, 
глянула, а дома гречки нет. 
Побежала в магазин - и там 
тоже нету», - пожаловалась 
вчера соседка. И 
подытожила: «Значит, когда 
её привезут, она будет 
дороже». Как говорится, 
опыт - сын ошибок
трудных...

Многие потребители ещё 
раньше успели заметить «под
земные толчки» на крупяном 
рынке. Например, отдел круп в 
гипермаркете «Ашан» в област
ном центре уже в минувшее 
воскресенье являл собою не
весёлое зрелище: ассортимент 
в целом - заметно меньше, чем 
обычно, а полки, отведённые 
под ядрицу, вовсе пусты. За
родившиеся у народа смутные 
подозрения маленьким снеж
ным комочком покатились за

к ’ф.

пределы торговых залов, и к 
середине недели темы дефи
цита и подскочивших цен стали 
обсуждаться повсеместно.

Во многих продовольствен
ных магазинах Екатеринбурга 
ценники на гречку действи
тельно в одночасье поменя
лись.

-У нас график два через два, 
так вот когда я уходила на вы
ходной, гречневая крупа была 
по одной цене, а вышла - она 
подорожала на 15 рублей, - го
ворит Светлана Вячеславовна, 
администратор торгового зала 
одного из магазинов торговой 
сети «Пикник».

Ещё несколько дней назад 
килограмм ядрицы, которую 
здесь продают фасованной 
в двухкилограммовые паке
ты, стоил 43 рубля, а сегодня 
его цена - 58 рублей 50 ко
пеек. Та же крупа, только от 
ГК «Ангстрем», ещё дороже. 
Стоимость упаковки весом 900 
граммов с надписями «Нацио
нальное богатство» и «экспорт
ная» - 57,5 рубля.

Благо, стоимость осталь
ных круп, сахара и даже муки в 
магазинах этой торговой сети 
осталась на том же уровне, что 
и два месяца назад.

В сети «Пятёрочка» ни греч
ка, ни другие крупы в цене не 
поднимаются. По словам то
вароведа сети, спрос на эти 
товары в последние дни очень 
активный. Хотя до «соляного»

ажиотажа, которыми отметил
ся в истории позапрошлый год, 
к счастью, далеко.

И в «Монетке» объём реа
лизации круп несколько уве
личился. Народ успевает при
обретать гречку по привычной 
цене - сорок два рубля за вось
мисотграммовый пакет. Про
чая бакалея тоже сохраняет 
июньские цены.

Реализатор бакалейных то
варов на одном из сельскохо
зяйственных рынков уральской 
столицы, заметив моё внима
ние к мешкам с крупой, оживи
лась: «Покупайте, нечего ждать, 
товар-то дорожает. Вот только 
вчера ядрица у меня стоила 
сорок пять рублей, а сегодня с 
утра - шестьдесят».

На «крупяных» полках торго
вой сети «Кировский» ценники 
за последние два с половиной 
месяца сменились только око
ло пакетов с гречкой торговой 
марки «Увелка», подорожав
шей на 16 рублей. Аналогичный 
продукт от фирмы «Пассим» 
держится на июньском уровне.

Как и во всех продоволь
ственных магазинах, сотруд
ники сети «Кировский» заме
тили: градус народной любви к 
гречневым кашам и запеканкам 
за последние дни значительно 
вырос.

-Народ проснулся, - опре
делила это явление пресс- 
секретарь ТС «Кировский» 
Ольга Нагибина. - Причём со

циально незащищённые семьи 
запасов не делают, их бюджет 
расписан до рубля. А ажиотаж 
поднимают люди со средним 
достатком - спешат запастись 
продуктами, хотя реальных 
оснований для панического за
таривания кладовок нет.

То, что набивать чуланы 
гречкой и другими крупами 
нет никакой необходимости, 
подтверждают в пресс-службе 
министерства торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти.

-Дефицита нет и не пред
видится, скоро в продажу 
начнёт поступать гречка из 
Алтайского края и Ставропо
лья, где сейчас идёт уборка 
урожая, - говорит пресс- 
секретарь министерства Оль
га Серкова. - А повышение 
цен, как это уже было не раз, 
провоцируют сами потреби
тели, которые нагнетают си
туацию. Не надо опустошать 
магазинные полки, потакая 
аппетитам поставщиков.

Как показывает опыт, ком
мерсанты хорошо научились 
играть на сезонном повыше
нии спроса. Неужели тепе
решний повышенный потре
бительский интерес к бакалее 
даст им новую возможность 
увеличить цены?

-Ажиотаж вокруг гречневой 
крупы создан искусственно, 
- комментирует ситуацию ру
ководитель Управления Фе

деральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Свердлов
ской области Татьяна Коло
това. - Когда по телевидению 
прошла информация, что в свя
зи с летней засухой в Поволжье 
гречка не уродилась, постав
щики начали свои игры, сея 
среди потребителей панику. Но 
в других сельскохозяйствен
ных регионах эта культура дала 
хороший урожай, и проблем с 
ядрицей не ожидается. Воз
можно, правда, небольшое по
вышение цен на крупы, сырьём 
для которых служит пшеница. В 
то же время некоторые постав
щики муки, которые успели за 
последние недели взвинтить 
на неё цены, уже «отыграли» 
назад. И ажиотаж спадает. Вот 
и Сысертский хлебокомбинат, 
который поначалу планировал 
увеличить цены на свою про
дукцию на двадцать процентов, 
теперь говорит лишь о десяти
двенадцатипроцентном повы
шении. Людям не стоит забы
вать, что мы живём в условиях 
рыночной экономики. И если 
покупатели начинают «сметать» 
с витрин какой-то вид товара, 
то торговле приходится заку
пать его у поставщиков в зна
чительно больших объёмах. Ну 
а для поставщиков это, конеч
но, служит сигналом повысить 
отпускные цены.

Зинаида ПАНЬШИНА.
Фото автора.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 

этот раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуж
даются в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «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 активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 сентября 2010 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 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 населе

ния 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 количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно 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 платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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ремонт, поэтому открыта она 
будет 6 сентября. А до этого 
срока ребят займут внешколь-

Оценили школьную подготовку
и поставили - «неудовлетворительно»

-Каждый год школы готовятся к новому учебному году, и 
каждый год возникают одни и те же проблемы, которые 
не решаются в срок. Вот и в этом году приёмка школ не 
была завершена к предельно установленному сроку - 25 
августа, - отметил заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр 
Белецкий. На такой нерадостной ноте началось заседание 
Совета по реализации приоритетных национальных 
проектов при полномочном представителе Президента РФ 
в Уральском федеральном округе. Заседание проходило в 
режиме видеоконференции. Представители субъектов УрФО 
отчитались по готовности образовательных учреждений к
началу нового учебного года.

Ещё при подготовке к про
шлому учебному году стало 
понятно, что во многих терри
ториях отсутствует система 
сквозного контроля и должного 
взаимодействия органов ис
полнительной власти с террито
риальными органами надзора. 
Губернаторам субъектов, входя
щих в УрФО, было дано поруче
ние взять ситуацию под личный 
контроль.

-Анализ проводимой в субъ
ектах работы свидетельствует 
о том, что в целом по УрФО её 
удалось систематизировать, 
установить контроль высших 
должностных лиц. Наиболее ка
чественно проведена подготов
ка учреждений образования в 
Тюменской области, изменился 
характер координации работы в 
Свердловской области. Тем не 
менее, в целом по округу ре
зультаты подготовки к началу 
учебного года неудовлетвори
тельные, - подчеркнул Белец
кий.

В начале 2010 года из 10 ты
сяч образовательных учрежде
ний, расположенных в УрФО, 78 
признаны аварийными. Сегодня 
это цифра сократилась лишь на 
10 единиц. Как отметил Белец
кий, такие темпы говорят о том, 
что школы к удовлетворительно
му состоянию приведут не ско
ро. Из бюджетов всех уровней 
на мероприятия по подготовке 
школ к новому учебному году на
правлено свыше 7 миллиардов 
рублей. В результате, удалось 
уменьшить число учреждений, 
имеющих нарушения, с 723 до 
612 объектов.

Особенно много замечаний 
было к Курганской области: в 
200 учебных заведениях за
фиксированы такие наруше
ния СанПиНов, как отсутствие 
водопровода, канализации, 
централизованного отопле
ния, 370 общеобразователь
ных учреждений не имеют ли
цензий.

О готовности свердловских 
школ отчитался заместитель 
председателя правительства - 
министр социальной защиты на
селения Свердловской области 
Владимир Власов.

В нашей области приёмке к

новому учебному году подлежит 
1160 образовательных учреж
дений. Надзорными органами 
принято 98,3 процента учебных 
заведений.

-На контроле находится за
вершение приёмки в 19 обра

зовательных учреждениях. 18 из 
них будут приняты до 30 августа, 
- отметил В.Власов.

Задерживается приём шко
лы № 3 Нижнесергинского му
ниципального района. Здесь 
завершается капитальный

ными оздоровительными меро
приятиями.

Отчитался Власов и по трём 
школам, которые накануне нача
ла учебного года вошли в «чёр
ный список» МЧС России. Все 
они находятся в Екатеринбурге. 
В отношении школ № 66 и № 80 
пожарные инспекторы направи
ли иски в суд о закрытии заве
дений, в связи с невыполнением 
норм безопасности. Решение 
суда по школе № 104 уже вы
несено: администрация школы 
должна выплатить штраф.

Кроме того, Александра Бе
лецкого интересовал срок окон
чания затянувшегося строитель
ства школы в посёлке Озёрном 
Режевского городского округа. 
«Областная газета» неоднократ
но писала о данной проблеме. 
Строится школа с 2007 года и, 
по словам Власова, учиться в 
ней ребята начнут лишь с 1 сен
тября 2011 года.

В этом году будет принята но
вая федеральная целевая про
грамма развития образования 
на 2011 - 2015 годы. Задачей 
программы станет достижение 
стратегических ориентиров на
циональной образовательной 
инициативы «Наша новая шко
ла». В этой связи и ответствен
ность за состояние образова
тельных учреждений возрастает 
многократно, а, значит, оценку 
«неудовлетворительно» больше 
допускать нельзя.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: за парты в но

вом учебном году некоторые 
школьники сядут с опоздани
ем.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК 
-------------------- ■--------------- ■— --------

Военные
прокуроры 

подвели итоги
В условиях осуществляемой реформы Вооружённых 
Сил Российской Федерации особо важное значение 
приобретает законодательство в военной области и его 
строгое соблюдение. А, значит, возрастает роль военной 
прокуратуры, призванной обеспечить законность в армии.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

От кризиса идеи
спасут активисты

Своё первое выездное заседание Молодёжное правительство 
Свердловской области(МПСО) провело в Сысерти. В местном 
Центре досуга собрались и представители администрации 
этого городского округа - те, для кого слова «молодёжная 
политика» не пустой звук.

Максим Кокшаров, первый 
заместитель председателя 
МПСО, открыл встречу расска
зом о деятельности совеща
тельного органа при правитель
стве Свердловской области. 
Молодёжное правительство су
ществует всего пять месяцев, и 
постепенно включается в поли
тическую жизнь области. Мно
гие знают о проекте «Электрон
ное правительство»: на портале 
www.u2020.ru выкладывают и 
обсуждают на форуме про
екты и постановления. К еди
ной информационной системе 
Свердловской области присо
единилось и Молодёжное пра
вительство. По словам Максима 
Кокшарова, это значительно 
упростило работу, сделало её 
оперативной и открытой. Этот 
опыт очень заинтересовал сы- 
сертских коллег.

Заместитель главы Сысерт- 
ского городского округа по со
циальным вопросам Анатолий 
Галашев и председатель коми
тета по делам молодёжи На
талья Кузнецова рассказали об 
инфраструктуре Сысертского 
городского округа и местных 
молодёжных движениях. Здесь 
исправно работают Школьная 
Дума и Актив работающей мо
лодёжи, руководители их также 
присутствовали на заседании. 
Эти организации проводят ак
ции, фестивали, спортивные 
турниры и прочие мероприятия. 
Ирина Машковцева, директор 
центра внешкольной работы, 
координатор детского молодёж
ного движения в Сысертском

городском округе подробно 
рассказала о некоторых из них. 
Тем не менее, все они отметили 
и то, что среди молодёжи мало 
инициативных, интересующихся 
политикой людей, что наблюда
ется некоторый кризис проектов 
и идей.

Кристина Субботина, предсе
датель МПСО, обратила внима
ние на то,что в исполнительной 
власти округа нет молодёжного 
органа, куда бы могли приходить 
ребята с проектами, и предло
жила создать при главе город
ского округа молодёжную адми
нистрацию. Ведь молодые могут 
заниматься не только проведе
нием акций и фестивалей, но и 
вести социальные и экономиче
ские проекты.

Обсуждение было бурным и 
интересным. Некоторые проек
ты Молодёжного правительства 
пришлись по душе сысертцам. 
Зиннур Шарипов, министр спор
та МПСО, рассказал о проекте 
«Тропа здоровья». СуТь его в 
том, что гулять по лесу мож
но с пользой для здоровья: на 
пути в пять километров Зиннур 
предлагает создать спортивные 
станции с тренажёрами и сна
рядами для занятий спортом. 
Эту идею члены администрации 
Сысерти поддержали и даже за
явили о готовности реализовать 
её в своём городском округе, а 
о создании молодёжной адми
нистрации при главе обещали 
подумать.

Екатерина КИВЕРИНА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Анатолий
Г редин 27 августа провёл 
совещание о подготовке 
жилищно-коммунального 
комплекса к осенне- 
зимнему периоду 2010-2011 
годов Нижнесергинского 
муниципального района и 
городского округа Дегтярск.

По словам А.Гредина, ситуа
ция в обеих территориях сложная. 
В то же время он отметил, что по 
сравнению с прошлым годом, за
долженность муниципалитетов 
области перед поставщиками 
топливно-энергетических ресур
сов снизилась на 25,1 процента. 
Основные долги у муниципальных 
образований перед ЗАО «Уралсе
вергаз», ОАО «Свердловэнерго- 
сбыт», ОАО «ТГК-9», Управлением 
снабжения и сбыта Свердловской 
области.

Так, в городском поселении 
Верхние Серги задолженность 
организаций, осуществляющих 
деятельность по оказанию жи
лищных и коммунальных услуг, 
составляет 17 миллионов 635 ты
сяч рублей. В Нижнесергинском

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

долгов энергетикам
быть не должно!

городском поселении более 66 
миллионов рублей. В Дружинин- 
ском сельском поселении почти 
10 миллионов рублей. В списке 
крупных должников и городской 
округ Дегтярск, задолженность 
организаций которого превыша
ет 54,7 миллиона рублей.

-Как вы собирайтесь подхо
дить к отопительному периоду? 
- спросил глав муниципалитетов 
глава правительства. - Такая си
туация повторяется из года в год, 
и, боюсь, для ее решения придёт
ся привлекать ресурсы области.

Анатолий Гредин потребовал 
решить проблемы с поставщи
ками топливно-энергетических 
ресурсов до начала отопитель
ного сезона 15 сентября. По его 
словам, в противном случае, гла

вы муниципалитетов будут нести 
солидарную ответственность 
за срыв подготовки к осенне- 
зимнему периоду.

Глава Нижнесергинского рай
она Валерий Еремеев отметил, 
что активно занимается реше
нием проблем с энергетиками. 
Так, организациям, у которых 
сформировались долги, предо
ставляются муниципальные га
рантии. По словам главы райо
на, все бюджетные учреждения 
готовы к зиме, в районе создан 
стодневный запас топлива. Глава 
Дегтярского городского округа 
Валерий Трофимов также заве
рил участников совещания, что 
городские власти делают всё, 
чтобы расплатиться с поставщи
ками, бюджет городского округа

готов предоставить им муници
пальные гарантии. Муниципаль
ным образованием уже заключён 
договор с ООО «Фонд топливной 
поддержки МО Свердловской об
ласти» на поставку топлива, объ
ём которой в два раза превышает 
стодневный запас.

Подводя итоги обсуждения, 
председатель правительства 
напомнил, что главы муниципа
литетов ответственны не только 
перед контрольно-надзорными 
органами, но и перед населени
ем, которое доверило им управ
лять территориями.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ БОРЬБА С ПОЖАРАМИ

Расширить
сеть депо

Вчера заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Свердловской области Ринат Тенчурин на пресс- 
конференции подвёл итоги продолжавшиейся четыре месяца 
(с апреля по август) борьбы с природными пожарами на 
территории Среднего Урала.

С 21 апреля по 27 августа 
2010 года на территории Сверд
ловской области огненная сти
хия выжгла свыше шестидесяти 
тысяч гектаров лесов и торфя
ников. В 2009 году потери были 
в четыре раза меньше. Нынеш
нее лето показало, что систему 
борьбы с природными пожарами 
необходимо совершенствовать.

С точки зрения Рината Тен- 
чурина, один из вариантов улуч
шения существующей системы 
- расширение сети опорных 
противопожарных депо. Напом
ним, по действующему сегодня 
в подразделениях МЧС техни
ческому регламенту огнеборцы 
должны прибывать в село или

деревню, где возник пожар, в 
течение двадцати минут. Для 
этого в Свердловской области 
существуют десять противо
пожарных подразделений, рас
положенных в отдалённых насе
лённых пунктах. Но случившийся 
в нынешнем году разгул огнен
ной стихии показал, что их коли
чество нужно увеличивать.

По его словам, классический 
опорный противопожарный 
пункт предполагает депо, в ко
тором стоит одна или несколько 
пожарных машин и круглосуточ
но несут дежурство один или 
несколько пожарных расчётов. 
В зависимости от марки маши
ны один расчёт может состоять

Вчера в Екатеринбурге 
единороссы обсудили 
проект под названием 
«Качество жизни 
(здоровье)». Провёл 
заседание заместитель 
председателя областной 
Думы Законодательного

Собрания Свердловской области, 
руководитель региональной
общественной приёмной Владимира
Путина Анатолий Сухов.

В обсуждении приняли участие замести
тель председателя Палаты Представителей 
областного парламента Александр Серебрен
ников, заместитель министра здравоохране
ния области Нонна Кивелева, депутат Екате
ринбургской городской Думы Ян Габинский, 
представители Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования, проф
союзов и многие другие.

-В течение полутора месяцев мы проводили 
анкетирование среди жителей наше области, - 
сказал Анатолий Сухов. - Теперь предстоит со
поставить полученные результаты с данными 
областного министерства здравоохранения и 
сделать соответствующие выводы. В дальней
шем мы продолжим эту работу, направленную 
на реализацию партийного проекта «Качество 
жизни». И в 2011 году, с началом финансирова
ния, мы будем контролировать каждый рубль, 
направленный на реализацию программы.

из четырёх или восьми человек. 
Конечно же, для круглосуточно
го дежурства людей необходимо 
создать нормальные условия.

— В некоторых случаях мож
но обойтись и без специального 
автомобиля. Иногда его неплохо 
заменяет переносная насосная 
станция, которая в случае пожа
ра будет подавать воду. Однако 
такую станцию необходимо пра
вильно установить, а для этого 
нужен специально обученный 
человек, — рассказывает Ринат 
Тенчурин. — Мы предполагаем, 
что такими подразделениями 
могли бы руководить бывшие 
наши сотрудники, вышедшие на 
пенсию.

Как он подчеркнул, создание 
и содержание подобных проти
вопожарных пунктов придётся 
взять на себя областному и му
ниципальным бюджетам. Следо
вательно, право решать, нужны 
ли подобные дополнительные 
депо на территории Свердлов
ской области, и сколько их соз
давать, принадлежит областной 
власти, которая сможет обсуж
дать эту тему только после се
рьёзной проработки финансо
вой стороны вопроса.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ПРОЕКТ
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За новое качество жизни

Отметим, что единороссы стараются вы
яснить: что в первую очередь хотят жители 
нашего региона для достойного медицинско
го обеспечения. И уже есть первые «сигналы 
с мест». Они, главным образом, связаны с 
необходимостью материально-технического 
обеспечения учреждений здравоохранения, 
повышением качества медицинской помощи

в стационарах, увеличением заработной платы 
медработникам, проведением ремонтов поли
клиник и больниц.

В ходе заседания был заслушан доклад за
местителя министра здравоохранения обла
сти Нонны Кивелевой. Она подчеркнула, что 
модернизация системы охраны здоровья рос
сиян означает «усовершенствование и обнов
ление отрасли, приведение её материально- 
технического и ресурсного состояния в 
соответствие с новыми стандартами и поряд
ками оказания медицинской помощи; уста
новление новых ориентиров и показателей, 
характеризующих эффективность и качество 
медицинской помощи».

В частности, планируется более активно 
применять принципы страховой медицины, 
внедрять современные информационные си
стемы в здравоохранении, расширять пере
чень льготных лекарственных средств.

По итогам заседания будут сформулированы 
рекомендации в адрес областного минздрава, 
направленные на то, чтобы каждый бюджетный 
рубль был использован эффективно.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

■ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
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Не откладывайте «на потом»
Специалисты областного Управления Росреестра отмечают 
снижение активности граждан в деле регистрации прав 
собственности на объекты недвижимости в рамках 
действующей «дачной амнистии».

За первое полугодие 2010 
года около двадцати трёх тысяч 
хозяев земельных участков, ин
дивидуальных домов и гаражей, 
садовых домиков и хозяйствен
ных построек зарегистрирова
ли свои права собственников 
в Управлении Росреестра по 
Свердловской области. Однако 
это далеко не самый высокий 
показатель за весь период дей
ствия в нашей стране «дачной 
амнистии», то есть упрощённо
го порядка регистрации права 
собственности на самоволь
но построенные за последние 
двадцать-тридцать лет объекты 
недвижимости.

Возможно, люди расслаби
лись, узнав, что «дачная амни
стия» продлена до 2015 года, 
- заявила на вчерашней пресс- 
конференции в пресс-центре 
газеты «Комсомольская правда- 
Урал» начальник отдела реги
страции прав в упрощённом по

рядке Управления Росреестра по 
Свердловской области Тамара 
Езерская. - Но откладывать эту 
процедуру «на потом» не стоит.

Говоря о необходимости для 
владельцев недвижимого иму
щества своевременной реги
страции права на недвижимость, 
Тамара Езерская подчеркнула, 
что нынешним летом актуаль
ность этой темы стала ещё оче
виднее. Показательный пример: 
в сгоревшем посёлке Вижай ни 
один частный жилой дом не имел 
юридически значимого хозяи
на. А следовательно, по норма
тивным актам о компенсациях 
погорельцам государство, по 
большому счёту, никому ничего 
не должно.

— От несчастных случаев ни
кто не гарантирован. Надо ли го
ворить, насколько трудно бывает 
в драматической ситуации соби
рать и оформлять необходимые 
документы? Поэтому каждый

должен четко понимать важность 
своевременной регистрации 
права собственности на объекты 
недвижимого имущества. А глав
ным подтверждением этого пра
ва служит выписка из государ
ственного реестра, - добавила 
к сказанному другая участница 
пресс-конференции - замести
тель руководителя Управления 
Росреестра по Свердловской об
ласти Людмила Коломина.

Для жителей отдалённых тер
риторий Среднего Урала специ
алисты областного Управления 
Росреестра разработали и реа
лизуют специальную программу 
«Удалённый доступ».

- Мы выезжаем в посёлки и 
непосредственно там прини
маем у граждан документы, не
обходимые для регистрации их 
прав собственности на участки 
и строения. Правда, за готовыми 
документами им пока приходит
ся ездить в Росреестр самим, - 
сказала Т.Езерская.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Недавно состоялась кол
легия военной прокуратуры 
Приволжско-Уральского воен
ного округа, на которой были 
подведены итоги работы за 
первое полугодие 2010 года и 
намечены меры по совершен
ствованию прокурорской дея
тельности.

С обстоятельным и кри
тичным докладом выступил 
военный прокурор округа 
генерал-майор юстиции Сер
гей Воронов. Он отметил, что 
военные прокуроры активно 
решают задачи по организации 
эффективной координации де
ятельности правоохранитель
ных органов в борьбе с пре
ступностью, предупреждению 
насильственных преступлений, 
противодействию коррупции, 
обеспечению прав и социаль
ных гарантий военнослужащих, 
отстаиванию экономических 
интересов государства.

Военными прокурорами 
в округе выявлено 13276 на
рушений законов, по требо
ванию прокуратуры отменён 
771 незаконный правовой акт, 
правомочному командованию 
внесено 1869 представлений. 
Средствами прокурорского
надзора восстановлены нару
шенные права 27239 граждан, 
государству возмещён матери
альный ущерб на сумму 106767 
тысяч рублей. По результатам 
надзорной деятельности воз
буждено 403 уголовных дела, 
более 200 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной 
и материальной ответственно
сти. С участием военных проку
роров вынесены обоснованные 
приговоры в отношении 617 
человек. Военный прокурор 
округа отметил, что возросло 
число преступлений, связан
ных с неуставными взаимоот-

по розыску самовольщиков. 
Несколько уклонистов уже 
разысканы. Кстати, везде объ
явлено, что военнослужащие, 
самовольно оставившие часть 
вследствие стечения тяжёлых 
обстоятельств, освобождаются 
от уголовной ответственности.

Генерал-майор юстиции С. 
Воронов отметил, что впервые 
с 2003 года зарегистрировано 
снижение числа преступлений, 
связанных с незаконным обо
ротом наркотиков, но объяснил 
это тем, что более изощрённой 
стала система доставки в ка
зармы наркотических средств.

Критическая ситуация сло
жилась в округе с финанси
рованием первоочередных 
мероприятий по подготовке 
объектов ЖКХ к зимнему ото
пительному сезону, поэтому 
военные прокуроры сейчас ак
тивизируют надзор в этой сфе
ре законодательства.

Была отмечена не очень эф
фективная деятельность воен
ных прокуроров по предупре
ждению случаев вымогательств 
денежного довольствия и по
боров, преступлений против 
собственности. Обращено 
внимание на случаи нецелево-
го использования выделенных 
бюджетных средств, необхо
димость улучшения работы по 
обеспечению сохранности во
енного имущества и борьбе с 
преступлениями коррупцион
ной направленности.

Военный прокурор окру
га потребовал от военных 
прокуроров гарнизонов от
ветственно отнестись к вы
полнению задач в связи с 
реформированием военных 
округов. Как известно, ны
нешние военные округа в кон
це 2010 года прекратят своё 
существование, а вместо них 

объеди
нённых стратегических ко
мандования: «Запад», «Юг», 
«Центр» и «Восток». На базе 
Приволжско-Уральского воен
ного округа и западной части 
Сибирского военного округа 
создаётся Центральное объе
динённое стратегическое ко
мандование (ОСК «Центр»),

Коллегия военной прокура
туры приняла постановление, 
исполнение которого позволит 
повысить эффективность ра
боты военных прокуроров.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

ношениями военнослужащих,. , организуются четыре
что способствует росту укло
нений от воинской службы. Об 
этом свидетельствует такой 
факт. С 2 по 31 августа 2010 
года отдел службы войск и 
безопасности военной службы 
военного округа организовал 
широкомасштабную операцию 
по розыску и задержанию во
еннослужащих, самовольно 
оставивших свои воинские ча
сти. К проведению этой опе
рации были привлечены 20 
военных комендатур, 19 воен
ных комиссариатов субъектов 
РФ, а во всех воинских частях 
созданы оперативные группы

■ УРАЛ ТУРИСТИЧЕСКИМ 
""""■"   '"’"'Ѵ"'"  ———  

По чайному
пути

Вчера столица Среднего Урала стала чайной столицей 
России. В Екатеринбургском Камерном театре состоялась 
третья деловая встреча участников международного 
туристического проекта «Великий чайный путь».

Об амбициознос+и и мас
штабности проекта говорит 
даже список его участников. 
В обсуждении туристических 
перспектив чайного пути уча
ствовали советник руководи
теля Ростуризма Александр 
Ильин, заместитель министра 
культуры и туризма Свердлов
ской области Олег Губкин, на
чальник отдела министерства 
молодёжной политики, спорта 
и туризма Республики Баш
кортостан Наталья Никольская, 
начальник отдела маркетинга 
агентства по туризму Бурятии 
Вячеслав Дмитриев, замести
тель главы Екатеринбурга Вик
тор Контеев, заместитель главы 
Ирбита Олег Мельников, глава 
Кунгура Роман Кокшаров. Даже 
этот список высокопоставлен
ных участников деловой встре
чи далеко не полный.

Собравшимся было что об
судить. На конференции, от
крывавшей деловую встречу, 
представители власти и турин- 
дустрии обсуждали технологии 
продвижения международного 
проекта, рассуждали, как впи
шутся памятники культуры и 
истории, расположенные на их 
территории, в «Великий чай
ный путь», говорили о способах 
привлечения инвестиций, в том 
числе и об участии представи
телей бизнеса в проекте.

Но, как говорится, лучше 
один раз увидеть. Поэтому 
сразу после конференции её 
участники отправились в самое 
сердце чайной торговли на Ура

ле - в Ирбит, где пару столетий 
назад гремела на всю Россию 
Ирбитская ярмарка. Здесь, 
говорят, чайный ассортимент 
был богаче, чем даже на яр
марке Нижегородской. Кстати, 
гостям региона представилась 
возможность поучаствовать в 
Ирбитской ярмарке третьего 
тысячелетия. Сегодня в рам
ках специально организован
ного инфотура они побывают 
на Восьмой Межрегиональной 
выставке-ярмарке «Ирбитская 
ярмарка-2010». Азавтра, чтобы 
составить более полное пред
ставление о туристическом по
тенциале Свердловской обла
сти, представители различных 
регионов посетят сёла Нижняя 
Синячиха и Коптелово (Алапа
евское муниципальное обра
зование), где вполне успешно 
действуют музей-заповедник 
деревянного зодчества и му
зей истории земледелия и кре
стьянского быта. Эффектной 
точкой третьей встречи станет 
знакомство с наклонной баш
ней в Невьянске и перспекти
вами развития города Деми
довых (к слову, проект «Старый 
Невьянский завод» в этом году 
будет представлен в Росту
ризм на соискание субсидий 
для дальнейшего развития).

Хотелось бы, чтобы инте
реснейшие проекты, которые 
участники встречи только об
суждали три дня, как можно 
скорее претворялись в жизнь.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Ц—............................:................
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2010 г. № 1131-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году в монопрофильных муниципальных 
образованиях в Свердловской области Асбестовский 

городской округ, город Каменск-Уральский»
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 Рекомендациями 
по подготовке субъектами Российской Федерации заявок на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и прилагаемых к заявкам документов, утвержденными решением Правле
ния государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства от 25.05.2010 г. N° 162, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную адресную программу «Проведение капиталь

ного ремонта многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных муни
ципальных образованиях в Свердловской области Асбестовский городской 
округ, город Каменск-Уральский» (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».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.07.2010 г. № 1131-ПП 
«Об утверждении региональной адресной 
программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2010 
году в монопрофильных муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город 
Каменск-Уральский»

Региональная адресная программа 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в 2010 году в монопрофильных муниципальных образованиях 
в Свердловской области Асбестовский городской округ, город 

Каменск-Уральский»

Раздел 1. Паспорт региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в моно
профильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский»

1. Наименование Про
граммы

Региональная адресная программа «Проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных образованиях в 
Свердловской области Асбестовский городской округ, 
город Каменск-Уральский» (далее — Программа)

2. Основание для раз
работки Программы

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» (далее — Федеральный за
кон от 21 июля 2007 года№ 185-ФЗ);
Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области 
от 31 мая 2010 года№ 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, № 188-191) и от 15 июля 2010 года 
№ 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253- 
261)

3. Разработчик Про
граммы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

4. Цели Программы 1. Финансовая поддержка монопрофильных муници
пальных образований в Свердловской области Асбе
стовский городской округ, город Каменск-Уральский,
органы местного самоуправления которых обеспечили 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования, для оказания им финан
совой поддержки проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых самостоятельно выбрали способ управления 
многоквартирным домом (товариществом собственни
ков жилья, жилищным кооперативом или иным специ
ализированным потребительским кооперативом или 
управляющей организацией, выбранной собственника
ми помещений в многоквартирном доме) и приняли 
решение о проведении капитального ремонта.
2. Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан.
3. Внедрение ресурсосберегающих технологий; опти
мизация энергопотребления жилого фонда.
4. Развитие самоуправления в рамках реформы жи
лищно-коммунального хозяйства

5. Задачи Программы 1. Проведение активной агитационно-разъяснительной 
работы с населением.
2. Разработка и соблюдение прозрачных и публичных 
процедур отбора участников Программы.
3. Обеспечение высокой степени готовности собствен
ников помещений в многоквартирных домах к прове
дению 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

6. Сроки реализации 
Программы

До. 31 декабря 2010 года

7. Перечень основных 
направлений Програм
мы

1. Меры государственной поддержки капитального ре
монта многоквартирных домов.
2. Развитие общественного самоуправления в жилищ
ной сфере на территории Свердловской области

8. Объем и источники 
финансирования

Программа предполагает финансирование в сумме 
702 854 268,20 рублей, в том числе:
Асбестовский городской округ — 
203 715 341,20 рубль, из них:
за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее — 
Фонд) — 172 705 753,20 рубля;
за счет средств областного бюджета — 9 676 490 ру
блей;
за счет средств местного бюджета — 11 147 317 ру
блей;
за счет средств товариществ собственников жилья, 
жилищных или иных специализированных потреби
тельских кооперативов либо собственников помеще
ний в многоквартирных домах — 10 185 781 рубль; 
город Каменск-Уральский — 499 138 927 рублей, из 
них:
за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства — 423 160 000 ру
блей;
за счет средств областного бюджета — 23 709 099 ру
блей;
за счет средств местного бюджета — 27 312 882 руб
ля;
за счет средств товариществ собственников жилья, 
жилищных или иных специализированных потреби
тельских кооперативов либо собственников помеще
ний в многоквартирных домах — 24 956 946 рублей

9. Муниципальные об
разования — участники 
Программы

Муниципальные образования в Свердловской обла
сти, выполнившие условия, предусмотренные статьей 
14 Федерального закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ:
Асбестовский городской округ;
город Каменск-Уральский

Раздел 2. Региональная адресная программа «Проведение капиталь
ного ремонта многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных 
муниципальных образованиях в Свердловской области Асбестовский 
городской округ, город Каменск-Уральский»

Глава 1. Сведения о Свердловской области и монопрофильных 
муниципальных образованиях, участвующих в Программе

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа 
Российской Федерации. На 1 января 2010 года, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, численность постоянного населения Свердловской области со
ставляет 4 394 649 человек.

Участниками Программы являются монопрофильные муниципальные об
разования в Свердловской области Асбестовский городской округ и город 
Каменск-Уральский (далее — муниципальные образования в Свердловской 

области), выполнившие условия 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 муниципальных об
разованиях, участвующих в реализации Программы, составляет 5,7 процента 
от общей численности постоянного населения Свердловской области.

Более подробные сведения о численности постоянного населения муни- 
ципальных образований, участвующих в 2010 году в реализации Программы, 
по состоянию на 1 января 2010 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

Глава 2. Характеристика проблемы

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской об

ласти

Числен
ность насе
ления на 

01.01.2010 г.

Единица 
измере

ния

Доля от об
ластного 

показателя, 
в процентах

1 2 3 4 5
1. Асбестовский городской округ 70067 человек 1,59
2. Город Каменск-Уральский 180546 человек 4,11

ВСЕГО 250613 человек 5,7

Масштабный спад производства во всех отраслях экономики, хроническое 
недофинансирование социальной сферы, рост задолженности по заработной 
плате, недополучение социальных трансфертов, наряду с опережающим ро
стом потребительских цен, привели к отрицательной 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 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 Свердлов
ской области составляет 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);
1921 — 1945 годы — 11821 дом (11,09 процента от общего количества);
1946—1970 годы — 49527 домов (46,44 процента от общего количе

ства);
1971—1995 годы — 36537 домов (34,26 процента от общего количе

ства);
после 1995 года — 4413 домов (4,14 процента от общего количества).
На 1 января 2010 года износ:
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 утвержденные органами местного са
моуправления муниципальные адресные программы, 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 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 затрачено 
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 2.

Таблица 2

Цели Программы Задачи Программы
Обеспечение финансовой 
поддержки муниципаль
ных образований в 
Свердловской области для 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов

Выполнение муниципальными образованиями в 
Свердловской области условий, определенных Фе
деральным законом от 21 июля 2007 года№ 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» для получения средств 
Фонда, областного и местных бюджетов

Повышение качества ре
формирования жилищно- 
коммунального хозяйства

Создание конкурентной среды в жилищно-комму
нальном хозяйстве путем привлечения частных 
компаний для предоставления жилищно-комму
нальных услуг населению
Развитие конкурентных отношений в сфере управ
ления многоквартирными домами и оказания услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

Формирование эффектив
ных механизмов управле
ния многоквартирными 
домами

Привлечение собственников помещений много
квартирных домов к управлению посредством орга
низации товариществ собственников жилья
Развитие инициативы собственников жилья

Создание благоприятных 
условий проживания гра
ждан

Обеспечение показателей технического состояния 
внутридомовых инженерных систем, крыш и 
конструкций многоквартирных домов, соответству
ющих нормативным срокам проведения капиталь
ного ремонта

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

Проведение агитационно-разъяснительной работы 
с собственниками помещений об их ответственно
сти за нормативное техническое состояние много
квартирных домов

Внедрение ресурсосбере
гающих технологий 
предоставления жилищно- 
коммунальных услуг

Использование эффективных технических решений 
при проведении капитального ремонта, установка 
коммерческих средств учета потребляемой тепло
вой энергии, горячей и холодной воды, электриче
ской энергии, природного газа

Глава 4. Организационные мероприятия по реализации Програм
мы

Организационные мероприятия по реализации Программы, сроки их вы
полнения и ответственные исполнители отражены в таблице 3.

Таблица 3
№ 
п/п

Организационные меро
приятия

Сроки вы
полнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Нормативно-правовое обес

печение реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской 
области в части: 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг и мер социальной под
держки гражданам на опла
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг в де
нежной форме

2010 год Министерство социальной за
щиты населения Свердловской 
области

2. Нормативно-правовое обес
печение реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области

постоянно органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, 
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской обла
сти

3. Проведение разъяснитель
ной работы с собственника
ми помещений в многоквар
тирных домах об ответ
ственности за содержание 
общего имущества и необ
ходимости выбора способа 
управления многоквартир
ным домом

ПОСТОЯННО органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

4. Мониторинг развития дого
ворных отношений в сфере 
управления многоквартир
ными домами

ПОСТОЯННО органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
(по согласованию)

5. Мониторинг реализации 
Программы

ПОСТОЯННО органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

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

ПОСТОЯННО органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

7. Методологическое и коор
динационное сопровожде
ние мероприятий по рефор
мированию жилищно-ком
мунального хозяйства

постоянно органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области 
(по согласованию), 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства 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, 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 распределения средств финансовой поддержки 
между муниципальными образованиями в Свердловской области и по
рядок распределения средств Программы между ее участниками

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

Размер финансовой поддержки муниципальных образований в Свердлов
ской области определяется исходя из заявленных объемов финансирования 
выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской области 
и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля финансовой под
держки за счет средств Фонда является одинаковой для всех муниципальных 
образований в Свердловской области и составляет 89,24 процента.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета 
Свердловской области и местных бюджетов для всех муниципальных об
разований в Свердловской области составляет 10,76 процента от общего 
объема финансирования выполняемых работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в муниципальном образовании.

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 муниципального образования. Субсидии из 
областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образо
ваний в Свердловской области при условии направления на указанные цели 
средств местных бюджетов в объеме не менее планируемого из областного 
бюджета.

Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской об
ласти рассчитываются исходя из заявленных объемов финансирования 
выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской об
ласти на основании проектной документации и минимальной доли долевого 
финансирования за счет средств бюджета Свердловской области и местных 
бюджетов.

Размер субсидии і-му муниципальному образованию за счет средств 
бюджета Свердловской области определяется по формуле:

= Их В„д* (100-С .): 104, где

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

7 — муниципальное образование в Свердловской области (городской 
округ, городское поселение, сельское поселение);

И — заявленный объем финансирования выполняемых работ по про
ведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании за счет бюджетных средств и средств Фонда на 2010 год;

Вмд — минимальная доля долевого финансирования за счет средств 
бюджета Свердловской области и местных бюджетов, которая для всех му
ниципальных образований в Свердловской области составляет 5,76 процента 
от общего объема финансирования выполняемых работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в муниципальном образовании;

С. — доля заявленного объема финансирования выполняемых работ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании за счет средств местного бюджета.

Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме прини
мается на общем собрании товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 
либо собственников помещений в многоквартирном доме. При этом размер 
долевого финансирования не может быть менее чем 5 процентов от общего 
объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома за счет средств Фонда, средств областного бюджета 
и средств местного бюджета. Критерии оценки обращения муниципального 
образования в Свердловской области для включения многоквартирного дома 
в Программу определены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства 
областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области исходя из перечня и объема работ, 
определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, 
включенных в утвержденные органами местного самоуправления муници
пальные адресные программы по проведению капитального ремонта много
квартирных домов, в том числе:

1) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы Асбестовского городского округа от01.04.2010г. № 98-ПГ «Об утверж
дении муниципальной адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории Асбестовского 
городского округа»;

2) муниципальная адресная программа, утвержденная решением го
родской Думы города Каменска-Уральского от 05.06.2010 г. № 219 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капиталь
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Каменск-Уральский с привлечением средств государ
ственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на 2010 год в рамках поддержки монопрофильных 
муниципальных образований».

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо
ваний в Свердловской области на проведение капитального ремонта много
квартирных домов за счет средств областного бюджета устанавливается 
Правительством Свердловской области.

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

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов приведен в таблице 4.

Таблица 4
№ 
п/п

Наименование 
муниципально
го образования 

в 
Свердловской 

области

Объем долево- 
го финансиро
вания всего 

(рублей)

в том числе за счет средств
Фонда бюджета 

Свердловс
кой обла

сти

местного 
бюджета

товариществ собствен
ников жилья, жилищно
го кооператива или ино
го специализированного 
потребительского коо

ператива либо собствен
ников помещений

1. Асбестовский 
городской округ

203 715 341,20 172 705 753.20 9 676 490 11 147 317 10 185 781

2. Город Каменск-
Уральский

499 138 927 423 160 000 23 709 099 27 312 882 24 956 946

Всего 702 854 268,20 595 865 753,20 33 385 589 38 460 199 35 142 727

Глава 6. Размер предельной стоимости проведения капитального 
ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений 
в многоквартирных домах для каждого муниципального образования 
в Свердловской области, участвующего в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в рас
чете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных 
домах для муниципальных образований в Свердловской области — участни
ков Программы приведен в таблице 5.

Таблица 5

Глава 7. Механизм реализации Программы

Наименование муниципального 
образования в Свердловской об

ласти

Размер предельной стоимости проведе
ния капитального ремонта в расчете на 
один квадратный метр общей площади 
помещений в многоквартирных домах 

(рублей)
Асбестовский городской округ 7803,17
Город Каменск-Уральский 5025,00

Муниципальные образования в Свердловской области представляют в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области заявки муниципальных образований в Свердловской области 
для участия в Программе по проведению капитального ремонта многоквар
тирных домов.

Отбор заявок муниципальных образований в Свердловской области на 
участие в Программе проводится в соответствии с условиями предоставле
ния средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, определенными статьей 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» и настоящей Программой.

Решение о составе участников Программы принимается по представ
лению Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области на заседании межведомственной рабочей группы 
по реализации в Свердловской области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», созданной в соответствии с распоряжением Пра
вительства Свердловской области от 09.10.2008 г. № 1231-РП «О создании 
комиссии Правительства Свердловской области по рассмотрению вопросов 
о реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 
21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», и оформляется протоколом.

Органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области рекомендуется разработать порядок отбора многоквар
тирных 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 региональную адресную программу 
Свердловской области (приложение № 5 к настоящей Программе).

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

Средства Фонда и областного бюджета по Программе будут предостав
ляться муниципальным образованиям в Свердловской области при выпол
нении 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 муниципальных образованиях в Свердловской области 
должны быть в наличии разработанные и утвержденные муниципальные 
адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартир
ных домов.

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

об щее руководство и управление реализацией Программы;
мониторинг деятельности органов местного самоуправления муници

пальных образований в Свердловской области, связанных с реализацией 
Программы, в части исполнения ими Программы.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области и органы местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области осуществляют контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Про
граммы, 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 несут органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, управляющие организации, товарищества собственников 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, местных бюджетов 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 вла
сти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области о подготовке, принятии и реализации 
настоящей Программы и муниципальных программ;

2) о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области по выполнению муниципальных программ;

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 
местных бюджетов, за выполнением Программы и муниципальных программ 
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.
Муниципальным образованиям в Свердловской области — участникам 

Программы рекомендуется размещать в средствах массовой информации 
сообщения:

1) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет 
средств, полученных за счет средств Фонда и средств долевого финансирова
ния проведения капитального ремонта многоквартирных домов из областного 
бюджета (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 муниципального образования в Свердловской об
ласти, 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».

Муниципальным образованиям в Свердловской области — участникам 
Программы рекомендуется размещать всю информацию, связанную с раз
работкой и реализацией Программы, во всех доступных населению средствах 
массовой информации, включая:

официальные сайты в сети Интернет исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области;

официальные печатные издания Свердловской области и органов местно
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

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.

(Продолжение на 5-й стр.).
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Приложение № 1 
к региональной адресной программе 
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, 
город Каменск-Уральский»

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
» 
п/п

Адрес многоквар
тирного дома

Год Материал 
стен

Ко
личе
ство 
эта
жей

Ко
личе
ство 

подъ
ездов

общая пло
щадь 

много- 
квартир

ного дома, 
всего

Площадь 
помещений многоквар

тирного дома

Коли
чество 

жи- 
гелей, 

тарегн- 
стриро- 

ван- 
ных в 
много
квар

тирном 
доме ня 

дату 
утвер

ждения
Про
грам

мы

Вид ре
монта

Стоимость капитального ремонта Удель
ная стои

мость 
капи

тального 
ремонта
1 кв. м 
обшей 

площади 
много

квартир
ного 
дома

Предель
ная стои

мость 
капи

тального 
ремонта 

1 кв. м 
обшей 

площади 
много- 

квар гнр- 
иого 
дома

Плановая 
дата іапер- 
шения ра

ботвводи в 
эксплу
атацию

завер
шения
послед

него 
капи
таль
ного 
ре

монта

всего в том чис
ле жилых 
помеще

ний, нахо
дящихся в 
собствен
ности гра- 

жлан

всего втом исле
іа счет средств 

Фонда
іа счет 

средств бюд
жета субъек-

Росснйской 
Федерации

іа счет 
средств 

местного 
бюджета

га счет 
средств това
риществ соб- 
ственннков 
жилья, дру
гих коопера
тивов либо 
собственни
ков помеще
ний в много
квартирном

доме

кв. м кв. м кв. м чело
век

рублей рублей рублей рублей рублей рублей/ 
кв. м

рублей/ 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Асбестовский юродской округ

1. г. Асбест, пр. Ленина, 
д.10

1967 каменные, 
кирпичные

5 6 4 577,10 4 007,40 2 604,90 196 ЧАСТ 6 880 000,00 5 832 726,00 326 800,00 376 474,00 344 000,00 1 503 7 803,17 12.2010

2. г. Асбест, пр. Ленина, 
д.16

1967 каменные.
кирпичные

5 6 5 060,30 4 510,50 0,00 182 КОМПЛ 7 460 000,00 6 324 439.00 354 350,00 408 211,00 373 000,00 1 474 7 803.17 12.2010

3. г. Асбест, пр. Ленина, 
д.18

1964 каменные.
кирпичные

5 4 3 215,20 3 078,70 0,00 164 КОМПЛ 6 060 000,00 5 137 547.00 287 850,00 331 603,00 303 000,00 1 885 7 803,17 12.2010

4. г Асбест, пр. Ленина. 
д.25

1964 каменные, 
кирпичные

5 4 3 208,40 2 810,60 2 308,10 118 КОМПЛ 6 100 000,00 5 171 458,00 289 750,00 333 792,00 305 000,00 1 901 7 803,17 12.2010

5. г. Асбест, ул. Войко
ва. д.70

1961 каменные, 
кирпичные

4 4 2 571,60 2 425,60 2 151.60 120 КОМПЛ 6 000 000,00 5 086 680,00 285 000,00 328 320,00 300 000,00 2 333 7 803,17 12.2010

6. г. Асбест, ул. Лады
женского. д.16

1967 каменные.
кирпичные

5 4 3 158,50 3 024,70 2 999.80 140 КОМПЛ 6 050000,00 5 129 069,00 287 375,00 331 056,00 302 500,00 1 915 7 803,17 12.2010

7. г. Асбест, ул. Ленин
градская, д.12, корп.)

1961 каменные, 
кирпичные

4 3 2 000,70 1 869,30 1 314,50 70 КОМПЛ 6 820 000,00 5 781 860,00 323 950,00 373 190,00 341 000,00 3 409 7 803,17 12.2010

8. г. Асбест, ул. Мира. 
д.6, корп. 1

1980 каменные.
кирпичные

9 6 10 588,90 9 866,30 9 566,30 514 КОМПЛ 23 700 000,00 20 092 386,00 1 125 750,00 1 296 864,00 1 185 000,00 2 238 7 803.17 12.2010

9. г. Асбест, у-1 Мира. 
д.8, корп. 1

1979 панельные 9 6 11 639,20 10 850,50 10 850,50 537 КОМПЛ 16 980 000,00 14 395 304.00 806 550,00 929 146.00 849 000,00 1 459 7 803,17 12.2010

10. г. Асбест, ул. Мо
сковская, д.23

1966 каменные, 
кирпичные

5 4 2 598,40 2 335,20 1 588,90 119 ЧАСТ 0 900 000,00 5 849 682,00 327 750,00 377 568.00 345 000.00 2 655 7 803,17 12.2010

II. г. Асбест, ул. Побе
ды, д.18

1965 каменные, 
кирпичные

5 4 3 249,30 3 016,30 1 793,90 141 ЧАСТ 6 750 000,00 5 722 515,00 320 625,00 369 360,00 337 500.00 2 077 7 803,17 12.2010

12. г. Асбест, ул. Побе
ды, д.З

1961 каменные, 
кирпичные

4 3 2 304,70 2 172,70 1 430,40 78 КОМПЛ 6 810 000,00 5 773 382,00 323 475,00 372 643,00 340 500,00 2 955 7 803,17 12.2010

13. г. Асбест, ул. Побе
ды, д.5

1964 каменные, 
кирпичные

5 4 3 453.00 3 199,70 2 920.40 141 КОМПЛ 8 340 013,20 7 070 459,20 396 162,00 456 379,00 417013,00 2415 7 803,17 12.2010

14. г. Асбест, ул. Про
мышленная, д.53

1951 каменные, 
кирпичные

3 3 1 756,10 1 645,50 1 478,80 56 КОМПЛ 6 640 100,00 5 629 342,00 315 405,00 363 347,00 332 006,00 3 781 7 803.17 12.2010

15. г. Асбест, ул. Садо
вая, д. 15

1960 каменные.
кирпичные

4 2 1 399,00 1 301,70 1 111,70 71 КОМПЛ 6 060 000,00 5 137 547,00 287 850,00 331 603.00 303 000.00 4 332 7 803,17 12.2010

16. г. Асбест, ул. Садо
вая, л.24

1958 каменные, 
кирпичные

5 4 3 868,80 3 501,00 2 997,70 140 КОМПЛ 9 460 000,00 8 019 999,00 449 350.00 517651,00 473 000.00 2 445 7 803.17 12.2010

17. г. Асбест, ул. Совет
ская, д.6

1962 каменные, 
кирпичные

4 3 1 983,70 1 865,50 0,00 86 КОМПЛ 6 000 000,00 5 086 680,00 285 000,00 328 320,00 300 000.00 3 025 7 803.17 12.2010

18. г. Асбест, ул. Чапае
ва, д.20

1973 каменные, 
кирпичные

5 6 4 398,80 4 118,80 3 974,60 221 КОМПЛ 9 000 000,00 7 630 020,00 427 500,00 492 480,00 450 000,00 2 046 7 803.17 12.2010

19. г. Асбест, ул. Чапае
ва. д.26

1970 каменные, 
кирпичные

5 6 4 479,40 4 166,50 0,00 217 КОМПЛ 8 340 000,00 7 070485.00 396 150,00 456 365,00 417 000,00 1 862 7 803,17 12.2010

20. г. Асбест, ул. Чкало
ва, д.49

1954 блочные 4 2 1 390,40 1 293.30 1 161,00 58 КОМПЛ 6 060 000,00 5 137 547,00 287 850,00 331 603.00 303 000,00 4 358 7 803,17 12.2010

21. г. Асбест, ул. Энерге
тиков, д.З

1978 панельные 2 3 827,50 736.90 420,20 53 КОМПЛ 6 240 000,00 5 290 147,00 296 400,00 341 453,00 312 000,00 7 541 7 803,17 12.2010

22. г. Асбест, пос. Бело
каменный. ул. Комсо
мольская, д.1

1983 панельные 3 3 2 255,50 1 996.20 1 893,90 93 КОМПЛ 6 240 000,00 5 290 147.00 296 400,00 341 453,00 312 000,00 2 767 7 803,17 12.2010

23. г. Асбест, пос. Бело
каменный, ул. Комсо
мольская, д.І8

1971 каменные, 
кирпичные

2 2 770.20 726,90 726,90 39 КОМПЛ 6 010 000,00 5 095 158,00 285 475.00 328 867,00 300 500.00 7 803 7.803,17 12.2010

24. г. Асбест, пос. Бело
каменный. ул. Фа
бричная, д.2

1977 каменные, 
кирпичные

2 3 985,80 926,40 822,30 48 КОМПЛ 6 765 228,00 5 735 425,00 321 348.00 370 193,00 338 262,00 6 863 7 803,17 12.2010

25. г. Асбест, пос. Бело
каменный, ул. Фа
бричная. д.5

1978 каменные, 
кирпичные

2 3 856,80 838.40 699,50 48 КОМПЛ 6 040 000,00 5 120 591.00 286 900.00 330 509,00 302 000.00 7 049 7 803,17 12.2010

26. г. Асбест, пос. Бело
каменный. ул. 
Школьная, д.7

1975 каменные, 
кирпичные

2 2 772.60 728,60 494,90 58 КОМПЛ 6 010 000,00 5 095 158.00 285 475,00 328 867.00 300 500,00 7 779 7 803.17 12.2010

Итого по Асбестовскому го
родскому округу

X X X X X 83 369,90 77 013,20 55 310,80 3 708 X 203 715 341,20 172 705 753,20 9 676 490,00 II 147 317,00 10 185 781,00 2 444 7 803,17 X

Город Каменск-Уральский
27. г. Каменск-Ураль

ский. б. Комсомоль
ский. д.43

1991 панельные 9 3 6 302.10 5 188,00 3 971,10 279 ЧАСТ 5 543 858,00 4 699 972,00 263 333,00 303 360.00 277 193.00 880 5 025,00 12.2010

28. г. Каменск-Ураль
ский. б. Комсомоль
ский, д.45

1992 панельные 9 3 6 308,60 5 335,20 4411.00 260 ЧАСТ 5 543 858,00 4 699 972.00 263 333,00 303 360,00 277 193,00 879 5 025,00 12.2010

29. г. Каменск-Ураль- 
скцй, б. Комсомоль
ский, д.47

1989 панельные 5 4 4 310,27 2 581,00 2 292.60 131 ЧАСТ 1 771 047,00 1 501 458,00 84 125,00 96 912,00 88 552,00 411 5 025,00 12.2010

30. г. Каменск-Ураль
ский, б. Парижской 
Коммуны, д.20

1989 панельные 9 2 4 189.60 3 633.60 3 410,40 190 ЧАСТ 7 201 207,00 6 105 040,00 342 057.00 394 050,00 360 060,00 1 719 5 025,00 12.2010

31. г. Каменск-Ураль
ский, пр. Победы, 
Д.19А

1970 каменные, 
кирпичные

9 1 3 118.30 2 334,60 1 801,90 168 ЧАСТ 2 332 046.00 1 977 062,00 110 772.00 127 610,00 116 602,00 748 5 025.00 12.2010

32. г. Каменск-Ураль
ский, пр. Победы, 
д.20

1962 каменные, 
кирпичные

4 2 2 340.00 ! 261,40 1 090.90 45 ЧАСТ 4 003 239.00 3 393 866,00 190 154,00 219 057,00 200 162,00 1 711 5 025,00 12.2010

33. г. Каменск-Ураль
ский, пр. Победы. 
д.25

1967 панельные 5 4 4 610,30 3 372,90 2 989,40 176 ЧАСТ 6 856 568,00 5 812 862.00 325 687,00 375 191,00 342 828,00 1 487 5 025,00 12.2010

34. г. Каменск-Ураль
ский. пр. Победы. 
д.29

1968 каменные, 
кирпичные

5 4 4 324,40 3 140,60 2 734,70 136 ЧАСТ 7 099 809,00 6 019 076,00 337 241.00 388 502,00 354 990,00 1 642 5 025,00 12.2010

35. г. Каменск-Ураль
ский, пр. Победы.
д.31

1971 каменные, 
кирпичные

9 1 4 028.80 2 954,10 1 964,10 113 ЧАСТ 4 811 272,00 4 078 900,00 228 535.00 263 273,00 240 564,00 1 194 5 025,00 12.2010

56. г. Каменск-Ураль
ский, пр. Победы. 
д.40 Б

1974 каменные, 
кирпичные

5 4 4 095,00 3 130,90 2 298,90 129 ЧАСТ 1 742 626,00 1 477 364,00 82 775,00 95 356,00 87 131,00 426 5 025,00 12.2010

37. г. Каменск-Ураль
ский, пр. Победы, 
д.46

1967 каменные.
кирпичные

5 4 4 326,50 2 639,80 2 639,80 113 ЧАСТ 6 873 208,00 5 826 969,00 326 477,00 376 102,00 343 660,00 1 589 5 025,00 12.2010

38. г. Каменск-Ураль
ский. пр. Победы, 
д.47

1972 каменные.
кирпичные

5 4 4 296,60 2 602,70 2 602.70 112 ЧАСТ 6 943 373,00 5 886 453,00 329 810,00 379 941,00 347 169,00 1 616 5 025,00 12.2010

39. г Каменск-Ураль
ский. пр. Победы. 
д.48

1969 панельные 5 6 6 258,30 4 738,50 3 272,10 188 ЧАСТ 11 464 560,00 9 719 424,00 544 567,00 627 341,00 573 228.00 1 832 5 025,00 12.2010

40. 1. Каменск-Ураль
ский, пр. Победы.
д.61

1979 панельные 5 8 6 128,40 5 107.40 4 501.20 250 ЧАСТ 8 423 416.00 7 141 204.00 400 112,00 460 929,00 421 171,00 1 374 5 025,00 12.2010

41. г. Каменск-Ураль
ский. пр. Победы, 
д.67

1985 панельные 5 4 4 259,10 2 565,80 2 565.80 145 ЧАСТ 5 308 589,00 4 500 516,00 252 158,00 290 486,00 265 429.00 1 246 5 025,00 12.2010

42. г. Каменск-Ураль
ский, проезд 1-й, д.11

1946 каменные, 
кирпичные

2 3 772,80 682,60 397,43 40 КОМПЛ 3 150 040,00 2 670 541,00 149 627,00 172 370,00 157 502,00 4 076 5 025,00 12.2010

43. г. Каменск-Ураль
ский. проезд 4-Й, д.11

1959 каменные.
кирпичные

2 6 623.30 478,00 434.40 27 КОМПЛ 2 300 251,00 1 950 106,00 109 262,00 125 870,00 115 013,00 3 690 5 025,00 12.20)0

44. г. Каменск-Ураль
ский, проезд 4-й, д.5

1958 каменные, 
кирпичные

2 4 421,20 307.00 269,70 15 КОМПЛ 1 339 733,00 1 135 799,00 63 637,00 73 310,00 66 987.00 3 181 5 025,00 12.2010

45. г. Каменск-Ураль
ский, проезд 4-й, д.7

1958 каменные.
кирпичные

2 4 398,50 301,70 301,70 11 КОМПЛ 1 338 986,00 1 135 166,00 63 602,00 73 269,00 66 949,00 3 360 5 025,00 12.2010

46. г. Каменск-Ураль
ский, ул. 1 Мая, д.27

1985 каменные.
кирпичные

5 1 4 022,60 2 909,90 2 515,00 313 ЧАСТ 7 576 811.00 6 423 468,00 359 899.00 414 603,00 378 841,00 1 884 5 025,00 12.2010

47. г. Каменск-Ураль
ский. ул. 4 Пятилетка. 
д.37

1986 панельные 9 4 369,30 3 613,00 3 119,10 181 ЧАСТ 7 487 070,00 6 347 388,00 355 636,00 409 692,00 374 354,00 1 714 5 025,00 12.2010

48. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Алюминие
вая, д. 70

1961 каменные, 
кирпичные

S 4 3 821,10 2 514,20 2 296,70 119 ЧАСТ 7 351 762,00 6 232 677,00 349 209,00 402 288.00 367 588,00 1 924 5 025.00 12.2010

49. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Алюминие
вая, д.80

1964 каменные, 
кирпичные

5 3 2 928,70 1 996,90 1 553,60 92 ЧАСТ 5 485 447,00 4 650 452,00 260 559.00 300 164.00 274 272.00 1 873 5 025,00 12.2010

50. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Белинского, 
д.З

1976 панельные 5 6 4 851,30 3 884,36 3 768,16 191 ЧАСТ 9 255 308,00 7 846 466,00 439 627,00 506 450,00 462 765,00 1 908 5 025,00 12.2010

51. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Восточная. 
д.6

1945 каменные, 
кирпичные

2 3 821,30 696.90 233.80 42 КОМПЛ 2 876 649,00 2 438 766,00 136 641.00 157 410,00 143 832,00 3 503 5 025,00 12.2010

52. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Добролюбо
ва, д.5

1979 панельные 5 6 5 883,70 4 007.40 3 672,30 184 ЧАСТ 2 554 336,00 2 165 515,00 121 331.00 139 773.00 127 717,00 434 5 025.00 12.2010

53. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Железнодо
рожная, д.32

1954 блочные 2 3 1 023,20 792.00 696.82 37 КОМПЛ 4 364 187,00 3 699 871,00 207 299.00 238 808.00 218 209,00 4 265 5 025.00 12.2010

54. г, Каменск-Ураль
ский, ул. Железнодо
рожная, д.34

1954 блочные 2 2 934,20 608,10 608,10 23 КОМПЛ 2 927 945.00 2 482 254,00 139 077.00 160 217,00 146 397,00 3 134 5 025,00 12.2010

55. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Железнодо
рожная, д.36

1952 блочные 2 1 723,60 516.90 191,60 62 КОМПЛ 3 041 279,00 2 578 335,00 144 461,00 166 419,00 152 064.00 4 203 5 025,00 12.2010

56. г, Каменск-Ураль
ский, ул. Железнодо
рожная, д.З 8

1954 блочные 2 2 932,40 621.60 536.35 44 КОМПЛ 1 973 898,00 1 673 431,00 93 760.00 108 012,00 98 695.00 2 117 5 025,00 12.2010

57. ।. Каменск-Ураль
ский, ул. Железнодо
рожная, д.40

1954 блочные 2 3 984.50 683,70 564,90 32 КОМПЛ 4 298 749.00 3 644 393.00 204 191,00 235 228,00 214 937,00 4 366 5 025.00 12.2010

58. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Железнодо
рожная, д.4 А .

1975 панельные 5 6 6 498.00 3 915.00 3 377,10 207 ЧАСТ 3 289 568,00 2 788 831.00 156 254,00 180 005,00 164 478.00 506 5 025,00 12.2010

59. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Жуковского, 
д.5

1954 каменные, 
кирпичные

4 3 2 439,60 2 124,80 2 124.80 76 ЧАСТ б 223 727,00 5 276 352,00 295 627.00 340 562.00 311 186.00 2 551 5 025,00 12.2010

60. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Жуковского, 
Д.7

1955 каменные.
кирпичные

4 3 2 925.38 2 908.10 2 908.10 115 ЧАСТ 8 908 793.00 7 552 696,00 423 168.00 487 489,00 445 440.00 3 045 5 025.00 12.2010

61. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Исетская, 
д.6

1951 каменные.
кирпичные

4 4 2 947.80 2 675,00 2 675.00 90 ЧАСТ 8 038 037.00 6 814 487.00 381 807.00 439 841,00 401 902,00 2 727 5 025.00 12.2010

62. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Калинина, 
Д.4

1959 панельные 4 4 3 543,30 2 807,40 2 398,00 126 ЧАСТ 2 703 816,00 2 292 241.00 128 431.00 147 953,00 135 191,00 763 5 025.00 12.2010

63. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Калинина, 
д.58

1967 каменные, 
кирпичные

5 4 4 288,80 3 270,70 2 645,60 160 ЧАСТ 7 089 762,00 6 010 558.00 336 764,00 387 952.00 354 488.00 1 653 5 025.00 12.2010

64. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Калинина, 
д.6

1972 каменные, 
кирпичные

4 4 3 283,30 2 531.20 2 244,90 127 ЧАСТ 6 552 990.00 5 555 493,00 311 267,00 358 580,00 327 650.00 1 W6 5 025,00 12.2010

65. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Калинина, 
д.64

1961 каменные, 
кирпичные

3 3 2 531,30 1 521,80 1 434,10 81 ЧАСТ 2 620 173.00 2 221 330.00 124 458,00 143 376,00 131 009.00 1 035 5 025,00 12.2010

66. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Каменская.
д"

I960 каменные, 
кирпичные

9 2 5 841,70 4 108.90 2 699,20 161 ЧАСТ 9 509 458.00 8 061 928,00 451 699.00 520 358.00 475 473.00 1 628 5 025.00 12.2010

67. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Каменская, 
д.26

1951 блочные 3 3 1 620,00 1 362,00 1 028.60 44 ЧАСТ 4 648 161.00 3 940 618.00 220 788.00 254 347,00 232 408.00 2 869 5 025.00 12.2010

68. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Каменская, 
д.31

1950 блочные 2 3 1 472.60 1 382.53 1 098.87 61 КОМПЛ 3 248 909.00 2 754 361.00 154 323,00 177 780.00 162 445,00 2 206 5 025,00 12.2010

69. г. Камснск-Ураль- 
ский. ул. Каменская, 
д.55

1973 панельные 5 6 5 889,00 4 668.40 4 076,60 290 ЧАСТ 3 618 297.00 3 067 520.00 171 869,00 197 993.00 180 915,00 614 5 025.00 12.2010

70. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Каменская. 
д.78

1988 панельные 9 2 4 152.60 3 334.60 3 074.60 167 ЧАСТ 3 549 981.00 3 009 603.00 168 624,00 194 255.00 177 499.00 855 5 025,00 12.2010

71. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Каменская, 
Д-80 ............

1988 панельные 9 2 4 246.80 3 251.00 2 667.40 169 ЧАСТ 3 536 252.00 2 997 963.00 167 972,00 193 504.00 176 813,00 833 5 025,00 12.2010

72. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Каменская, 
д.8!

1990 панельные 9 2 4 450,20 3 633,80 3 067.80 184 ЧАСТ 3 105 289.00 2 632 603,00 147 501,00 169 921.00 155 264.00 698 5 025.00 12.2010

73. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Каменская. 
д.82

1989 панельные 9 2 4 256,80 3 270.50 2 494.00 169 ЧАСТ 3 538 511.00 2 999 879.00 168 079.00 193 627.00 176 926.00 831 5 025,00 12.2010

74. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Каменская. 
д87

1988 панельные 5 6 5 369,00 4 500,80 3 702.60 252 ЧАСТ 2 086 641,00 1 769 012,00 99 115,00 114 182,00 104 332.00 389 5 025,00 12.2010

75. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Карла Марк
са. д.22

1975 панельные 5 4 3 819,80 2 585.30 2 585.30 114 ЧАСТ 4 266 458,00 3 617017,00 202 657,00 233 461.00 213 323,00 1 117 5 025.00 12.2010

76. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Карла Марк
са, д.45

1990 панельные 9 4 9 365.50 7 300,40 6 086,50 383 ЧАСТ 15 053 924,00 12 762 416,00 715 061,00 823 751,00 752 696,00 1 607 5 025.00 12.2010

77. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Кирова, д.51

1975 панельные 5 б 4 586.70 3 920.80 3 372,80 196 ЧАСТ 4 961 283,00 4 206 076,00 235 661,00 271 482.00 248 064.00 1 082 5 025,00 12.2010

78. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Кирова, д.53

1975 панельные 5 7 5 789,30 4 658.70 4 206.20 237 ЧАСТ 6 649 107,00 5 636 980,00 315 833,00 363 839,00 332 455,00 1 149 5 025,00 12.2010

79. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Коммуналь
ная, д. 16

1961 каменные, 
кирпичные

2 1 428.70 392,30 190,70 16 КОМПЛ 1 318 743,00 1 118 004,00 62 640,00 72 162,00 65 937,00 3 076 5 025.00 12.2010

80. г, Каменск-Ураль
ский, ул. Крылова. 
Д.П

1978 панельные 5 6 4 669,10 3 978.80 3 345.20 193 ЧАСТ 8 381 458,00 7 105 633,00 398 119,00 458 633,00 419 073,00 1 795 5 025,00 12.2010

81. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Крылова. 
д.13

1980 панельные 5 6 4 670.30 3 946,40 3 385,90 210 ЧАСТ 8 330 633,00 7 062 544,00 395 705.00 455 852,00 416 532,00 1 784 5 025,00 12.2010

82. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Лермонтова, 
д.109

1975 панельные 5 б 5 162.00 3 902.80 3 263,40 195 ЧАСТ 6 239 465,00 5 289 693,00 296 375,00 341 424,00 311 973,00 1 209 5 025,00 12.2010

83. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Лермонтова, 
д.117

1976 панельные 5 6 5 203.10 3 808.90 3 391.90 205 ЧАСТ 5 743 511,00 4 869 233,00 272 817,00 314 285,00 287 176.00 1 104 5 025,00 12.20)0

84. г Каменск-Ураль
ский. ул. Лермонтова. 
д.139

1974 панельные 5 6 4 479,20 3 896,00 3 678,60 181 ЧАСТ 6317 041,00 5 355 462,00 300 059.00 345 668.00 315 852,00 1 410 5 025,00. 12.20)0

85. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Лермонтова, 
д.143

1969 каменные, 
кирпичные

5 4 4 204,00 3 179,00 2 665,00 171 ЧАСТ 7 159 503,00 6 069 684,00 340 076.00 391 768.00 357 975.00 1 703 5 025,00 12.2010

86. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Лермонтова, 
д.161

1978 каменные, 
кирпичные

5 4 3 827,30 2 955.70 2 621,50 140 ЧАСТ 5 584 944,00 4 734 804,00 265 285,00 305 608,00 279 247.00 1 459 5 025,00 12.2010

87. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Лермонтова.
д.89

1978 панельные 5 4 3 425,20 2 585,00 2 368.00 140 ЧАСТ 4 245 600,00 3 599 335,00 201 666,00 232 319,00 212 280,00 1 240 5 025.00 12.2010

88. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Лермонтова, 
д.97

1985 панельные 9 6 13 883,60 10 939,50 9 050,30 550 ЧАСТ 11 850 146,00 10 046 317,00 562 882,00 648 440,00 592 507.00 854 5 025,00 12.2010

89. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Лермонтова, 
Д.99А

1990 панельные 9 2 4 212,30 3 626,80 2 693,40 128 ЧАСТ 4 920 255,00 4 171 294,00 233 712,00 269 236,00 246 013.00 1 168 5 025,00 12.2010

90. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Матросова, 
д.30/3

1974 каменные, 
кирпичные

2 • 537,00 358,30 358,30 27 КОМПЛ 987 848,00 837 478,00 46 923,00 54 055,00 49 392,00 1 840 5 025,00 12.2010

91. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Матросова, 
д.30/4

1981 блочные 2 1 197,00 798,60 534,10 39 КОМПЛ 1 971 894,00 1 671 732,00 93 665,00 107 902.00 98 595.00 1 647 5 025.00 12.2010

92. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Механизато
ров, д.4

1958 блочные 2 1 556.70 522,70 522,70 25 КОМПЛ 2 570 887,00 2 179 547,00 122 117,00 140 679,00 128 544,00 4618 5 025,00 12.2010

93. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Механизато
ров. д.44

1962 каменные, 
кирпичные

2 2 879.90 647,10 603,00 31 КОМПЛ 2 882 161,00 2 443 438,00 136 903,00 157 712,00 144 108,00 3 276 5 025,00 12.2010

94. г. Каменск-Урать- 
ский, ул. Механизато
ров. д.46

1961 каменные, 
кирпичные

2 2 868.30 635.30 634,20 29 КОМПЛ 2 880 921,00 2 442 387,00 136 844,00 157 644.00 144 046.00 3 318 5 025.00 12.20)0

95. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Механизато
ров. д.48

1964 каменные, 
кирпичные

2 2 865,20 633,90 633,90 27 КОМПЛ 2 871 786,00 2 434 643,00 136 410,00 157 144,00 143 589,00 3 319 5 025,00 12.2010

96. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Мичурина, 
л.ЗО

1970 каменные, 
кирпичные

5 3 4 258,30 3 332,70 2 722,70 161 ЧАСТ 8 274 979,00 7 015 361,00 393 062,00 452 807,00 413 749,00 1 943 5 025,00 12.20)0

97. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Мичурина 
Д.38А

1977 панельные 5 6 4 598.80 3 814.20 3 157,40 192 ЧАСТ 8 546 776,00 7 245 785.00 405 972,00 467 680,00 427 339,00 1 858 5 025,00 12.2010

98. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Московская, 
д44

1994 каменные, 
кирпичные

9 2 7 368,90 6 631.00 4 953.50 320 ЧАСТ 4 813 437.00 4 080 736.00 228 638,00 263 391.00 240 672,00 653 5 025,00 12.2010

99. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Октябрь
ская, д.101

1994 панельные 9 3 6 547.00 6 125.80 5 694.00 288 ЧАСТ 9 622 839.00 8 158 050,00 457 085,00 526 562.00 481 142,00 1 470 5 025,00 12.2010

100. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Октябрь
ская, д. 102

1973 каменные, 
кирпичные

5 4 4 698,70 3 094,70 2 819,50 145 ЧАСТ 7 123 883,00 6 039 486,00 338 384,00 389 819.00 356 194,00 1 516 5 025.00 12.2010

101. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Октябрь
ская, д.79

I960 каменные, 
кирпичные

2 1 362,10 277,90 239,80 16 КОМПЛ 1 240 734,00 1 051 869,00 58 935,00 67 893,00 62 037,00 3 427 5 025,00 12.2010

102. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Октябрь
ская, д.81

1961 каменные.
кирпичные

2 1 456,10 308.90 197,50 17 КОМПЛ 1 257 630,00 1 066 193,00 59 737.00 68 818,00 62 882.00 2 757 5 025,00 12.2010

103. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Октябрь
ская, д.82

1961 каменные, 
кирпичные

3 3 2 596.20 1 509,70 1 124,20 65 ЧАСТ 3 126 084,00 2 650 232,00 148 489.00 171 059,00 156 304.00 1 204 5 025,00 12.2010

104. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Октябрь
ская, д.83

I960 каменные, 
кирпичные

2 2 769,50 553.80 553,80 20 КОМПЛ 2 177 841,00 1 846 331,00 103 447.00 119 171,00 108 892,00 2 830 5 025,00 12.2010

105. г. Каменск-Ураль
ский, ул.Прокопьева, 
д.І9

1987 панельные 5 6 4 998.60 3 861,00 3 219,90 198 ЧАСТ 6 261 627,00 5 308 483,00 297 427,00 342 636,00 313 081.00 1 253 5 025,00 12.2010

106. г. Камснск-Урать- 
ский, ул. Прокопьева, 
д.9

1986 панельные 5 6 4 976.30 3 868.90 3 177,10 204 ЧАСТ 6 329675,00 5 366 171,00 300 660,00 346 360,00 316 484,00 1 272 5 025,00 12.2010

107. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Рабочая 2-я, 
д.101

1971 каменные, 
кирпичные

5 4 3 887,70 3 091,50 2 772,80 157 ЧАСТ 6 800 840,00 5 765 616,00 323 040,00 372 142,00 340 042,00 1 749 5 025,00 12.2010

108. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Советская, 
д.8

1987 панельные 5 6 5 098,70 3 967,65 3 384,60 180 ЧАСТ 2 073 713,00 1 758 052,00 98 501,00 113 474,00 103 686,00 407 5 025,00 12.2010

109. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Строителей, 
д.2І

1938 блочные 4 4 3631,10 2 300,39 1 858,13 91 ЧАСТ 4 350 876,00 3 688 585,00 206 667,00 238 080,00 217 544,00 1 198 5 025,00 12.2010

НО. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Строіггслей, 
д.35

1945 блочные 3 2 3 076,90 1 972,40 1 516,31 101 КОМПЛ 4 781 896,00 4 053 996,00 227 140.00 261 665.00 239 095.00 1 554 5 025,00 12.2010

111. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Строителей, 
л.36

1950 блочные 2 2 904,40 836,40 791,74 40 КОМПЛ 3 742 548,00 3 172 858,00 177 771,00 204 792,00 187 127,00 4 138 5 025,00 12.2010

112. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Строителей, 
д.38

1950 блочные 2 3 1 491,80 1 395,89 1 281,11 34 КОМПЛ 5 470 414,00 4 637 707,00 259 845.00 299 341,00 273 521,00 3 667 5 025,00 12.2010

113. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Суворова 
д.25

1989 панельные 9 4 9 064,20 7 229,20 5 939,30 386 ЧАСТ 12 577 816,00 10 663 221,00 597 446.00 688 258,00 628 891.00 1 388 5 025,00 12.2010

114. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Суворова, 
д.27

1987 панельные 9 4 9 103,80 7 257.70 6 377,90 370 ЧАСТ 12 577 816,00 10 663 221,00 597 446.00 688 258.00 628 891.00 1 382 5 025.00 12.2010

115. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Уральская, 
д.ІЗ

1944 блочные 2 1 667.20 619,59 388,10 35 КОМПЛ 2 200 103,00 1 865 203,00 104 505,00 120 390,00 110 005,00 3 298 5 025,00 12.2010

116. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Уральская.
д.І9

1945 блочные 2 1 655.80 607.48 535,00 22 КОМПЛ 2 251 812,00 1 909 041,00 106 961.00 123 219,00 112 591,00 3 434 5 025,00 12.2010

117. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Уральская. 
д.5І

1977 панельные 5 6 6 478,60 3 928,20 3 753,50 154 ЧАСТ 1 811 377,00 1 535 649.00 86 040.00 99 119,00 90 569,00 280 5 025,00 12.2010

118. г. Каменск-Ураль
ский.,ул. Урицкого, 
д.ІА

1961 каменные, 
кирпичные

« 1 186,90 153,30 153,30 8 КОМПЛ 848 773,00 719 572.00 40 317,00 46 445,00 42 439.00 4 541 5 025,00 12.2010

119. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Физкультур
ников. д.12

1959 каменные, 
кирпичные

2 2 600,40 534,40 431,10 20 КОМПЛ 1 958 677,00 1 660 527,00 93 037,00 107 179.00 97 934,00 3 262 5 025,00 12.2010

120. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Централь
ная. д.26

1958 каменные.
кирпичные

2 8 798,10 662,50 615,60 29 КОМПЛ 2 991 889.00 2 536 464,00 142 115,00 163 716,00 149 594,00 3 749 5 025,00 12.2010

121. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Централь
ная, д.30

1958 каменные, 
кирпичные

2 8 792,30 648.90 612,10 31 КОМПЛ 2 977 458,00 2 524 229,00 141 429,00 162 927.00 148 873,00 3 758 5 025,00 12.2010

122. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Централь
ная, д.32

1959 каменные, 
кирпичные

2 4 417,60 305,00 185,60 19 КОМПЛ 1 376 738,00 1 167 171,00 65 395.00 75 335,00 68 837,00 3 297 5 025.00 12.2010

123. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Централь
ная, д.36

1959 каменные, 
кирпичные

2 8 783,30 658.60 526,50 39 КОМПЛ 3 043 043,00 2 579 831,00 144 545,00 166 515.00 152 152.00 3 885 5 025,00 12.2010

124. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Централь
ная, д.6

1944 каменные, 
кирпичные

2 3 780.80 662.40 453,70 43 КОМПЛ 2 838 860,00 2 406 729,00 134 846.00 155 342,00 141 943.00 3 636 5 025,00 12.2010

125. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Челя
бинская, д.6

1970 каменные, 
кирпичные

5 4 4 658,20 3 198,20 2 936.00 162 ЧАСТ 7 023 790,00 5 954 628,00 333 630,00 384 342,00 351 190.00 1 508 5 025,00 12.2010

126. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Шестакова, 
д.24

1957 блочные 3 3 2 007.80 1 360,02 1 318,12 204 ЧАСТ 3 059 665.00 2 593 923.00 145 334.00 . 1.67 425,00 . 1. .152 ^8.3.00 1 524 5 025.00 12.2010

127. г. Каменск-Ураль
ский, ул. Шестакова, 
л.54

1989 панельные 9 2 4 325,60 3 633.00 3 270.70 189 ЧАСТ 3 550 605,00 3 010 132.00 168 654.00 194 289,00 177 530,00 821 5 025,00 12.2010

128. г. Каменск-Ураль
ский. ул. Школьная, 
д.4

I960 каменные, 
кирпичные

2 4 429,30 299,50 212.00 12 КОМПЛ 1 357 653,00 1 150 990,00 64 489.00 74 291.00 67 883,00 3 162 5 025.00 . 12.2010

Итого по городу Каменску- 
Уральскому

X X X X X 352 266,25 270 440.4) 230 787,04 13 516 X 499 138 927.00 423 160 000,00 23 709 099,00 27 312 882.00 24 956 946.00 1 417 5 025.00 X

Итого по Свердловской об
ласти

X X X X X 435 636,15 347 453.61 286 097,84 17 224 X 702 854 268,20 595 865 753,20 33 385 589.00 38 460 199,00 35 142 727,00 1 613 7 803,17 X

Список используемых сокращений: 
г. — город;
пр. — проспект;
пос. — поселок;
ул. — улица;
ЧАСТ — частичный ремонт;
КОМП — комплексный ремонт; 
корп. — корпус;
б. — бульвар.

Приложение № 2 
к региональной адресной программе 
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, 
город Каменск-Уральский»

Планируемые показатели выполнения адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п/п

Наименование муници
пального образования

Обшая 
площадь 
много

квартир
ных до

мов, всего

Количе
ство жи
телей, за
регистри
рованных 
в много
квартир

ных домах 
на дату 

утвержде
ния Про
граммы

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта

I квар
тал

П квар
тал

III 
квартал

IV 
квартал

Всею 1 квартал II квартал III квартал IV квартал Всею

кв. м человек единиц единиц единиц единиц единиц рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
2010 год

В целом по 
Свердловской области

435 636,15 17 224 0 0 0 128 128 0,00 0,00 0,00 702 854 268,20 702 854 268.20

1 Асбестовский городской 
округ

83 369,90 3 708 0 0 0 26 26 0,00 0.00 0,00 203 715 341,20 203 715 341.20

2 Город Каменск-Уральский 352 266,25 13 516 0 0 0 102 102 0,00 0,00 0,00 499 138 927,00 499 138 927,00
Итого по Программе 435 636,15 17 224 0 0 0 128 128 0,00 0,00 0,00 702 854 268,20 702 854 268,20

Приложение № 3 
к региональной адресной программе 
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, 
город Каменск-Уральский»

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
№ 
п/п

1

Адрес многоквартир
ного дома

2

Стоимость 
капитальною 

ремонта 
ВСЕГО

Ремонт вну
тридомовых 
инженерных 

систем

Ремонт крыти Ремонт или замена лиф
тового оборудования

Ремонт подвальных поме
щений

Утепление и ремоні фасадов

рублей рублей кв. м рублей единиц рублей кв. м рублей кв. м рублей
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Асбестовский юродской округ
1. г. Асбест, пр. Ленина. 

д.Ю
6 880 000,00 2 550 000.00 1 240,00 2 450 000,00 0 0,00 0.00 0,00 2 820,00 1 880 000,00

2. г. Асбест, пр. Ленина. 
д.16

7 460 000,00 2 600 000,00 1 807.00 2 900 000,00 0 0,00 1 389.90 100 000,00 3 510,90 1 860 000,00

3. г. Асбест, пр. Ленина. 
Д.18

6 060 000,00 2 800 000,00 1 154,00 2 030 000,00 0 0,00 863.10 80 000,00 2 193,60 1 150 000.00

4. г. Асбест, пр. Ленина, 
д.25

6 100 000,00 2 750 000,00 1 149,00 2 020 000,00 0 0,00 884.00 130 000,00 2 393,20 1 200 000,00

5. г. Асбест, ул. Войкова, 
д.70

6 000 000.00 3 027 400.00 1 149,00 1 695 000,00 0 0,00 693,00 196 600,00 1 808.90 1 081 000,00

6. г. Асбест, ул. Лады
женского, д.16

6 050 000,00 2 800 000,00 1 159,00 1 900 000.00 0 0,00 854,40 150 000,00 2 416,80 1 200 000.00

7. г. Асбест, ул. Ленин-
градская, д.12, корп.1

6 820 000,00 3 300 000.00 896,90 1 900 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 580,80 1 620 000,00

8. г. Асбест, ул. Мира, 
д.6, корп.1

23 700 000,00 9 200 000,00 2 030,00 5 500 000,00 6 7 800 000,00 300,00 200 000,00 3 000,00 1 000 000,00

9. г. Асбест, ул. Мира. 
д.8, корп.1

16 980 000,00 5 280 000,00 2 067,00 2 500 000,00 6 7 800 000,00 300,00 200 000,00 4 090,00 1 200 000,00

10. г. Асбест, ул. Мо
сковская, д.23

6 900 000,00 3 500 000,00 1 240,00 2 500 000.00 0 0,00 0,00 0,00 1 650,00 900 000.00

(Продолжение на 6-й стр.).
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11. г. Асбест, ул. Победы, 

д.18
6 750 000,00 3 500 000,00 1 155,00 2 400 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 650,00 850 000,00

12. г. Асбест, ул. Победы. 
д.3

6 810 000,00 3 300 000,00 667,50 1 600 000,00 0 0,00 883,00 300 000,00 1 897,00 1 610 000,00

13. г. Асбест, ул. Победы, 
д.5

8 340 260,00 4 450 000,00 1 146,70 2 629 053,20 0 0,00 0,00 2 377,00 1 260 960,00

14. г. Асбест, ул. Про
мышленная. д.53

6 640 100,00 3 300 100,00 1 001,00 1 700 000,00 0 0,00 905,00 250 000,00 2 087,00 1 390 000,00

15. г. Асбест, ул. Садовая, 
д.15

6 060 000,00 3 030 000,00 589,00 1 480 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 215,00 1 550 000,00

16. г. Асбест, ул. Садовая. 
д.24

9 460 000,00 4 630 000,00 1 715,00 2 880 000,00 0 0,00 713.00 100 000,00 4 040,00 1 850 000,00

17. г. Асбест, ул. Совет
ская, д.6

6 000 000,00 2 600 000,00 910,20 2 100 000,00 0 0,00 687,00 150 000,00 1 479.00 1 150 000,00

18. г. Асбест, ул. Чапаева, 
д.20

9 000 000,00 3 700 000,00 1 435,00 2 850 000,00 0 0,00 1 212,40 500 000,00 3 159,00 1 950 000,00

19. г. Асбест, ул. Чапаева, 
д.26

8 340 000,00 2 690 000,00 1 635,00 3 740 000,00 0 0,00 1 257,60 110 000,00 3 202,00 1 800 000,00

20. г. Асбест, ул. Чкалова, 
д.49

6 060 000,00 3 030 000,00 590,00 1 480 000,00 0 0,00 453,70 200 000,00 1 190,00 1 350 000,00

21. г. Асбест, ул. Энерге
тиков, д.З

6 240 000,00 3 824 000,00 395,30 1 943 000,00 0 0,00 340,00 273 000,00 714,00 200 000,00

22. г. Асбест, пос. Белока
менный, ул. Комсо
мольская. д.1

6 240 000,00 3 824 000,00 1 875.00 1 943 000,00 0 0,00 1 798,00 273 000,00 1 238,00 200 000,00

23. г. Асбест, пос. Белока
менный, ул. Комсо
мольская. д.18

6 010 000,00 3 020 000,00 768,00 1 940 000,00 0 0,00 0,00 0,00 602,00 1 050 000,00

24. г. Асбест, пос. Белока
менный, ул. Фабрич
ная, д.2

6 765 228,00 2 230 000,00 701,00 3 705 228,00 0 0,00 254,70 80 000,00 776,00 750 000,00

25. г. Асбест, пос. Белока
менный, ул. Фабрич
ная, д.5

6 040 000,00 2 500 000,00 841,00 2 700 000,00 0 0,00 225,40 80 000,00 798,00 760 000,00

26^ г. Асбест, пос. Белока
менный, ул. Школь
ная, д.7

6 010 000,00 3 140 000,00 750,00 1 920 000,00 0 0,00 395,10 80 000,00 600,00 870 000,00

Итого по Асбестовскому 
юродскому округу

203 715 341,20 90 575 500,00 30 066,60 62 405 281,20 12 15 600 000,00 14 409,30 3 452 600,00 52 488,20 31 681 960,00

Город Каменск-Уральский
27. г. Каменск-Уральский, 

б. Комсомольский, 
д.43

5 543 858,00 1 376 200,00 0,00 0,00 3 3 750 000,00 0,00 0,00 4 104,00 417 658,00

28. г. Каменск-Уральский.
б. Комсомольский.
д.45

5 543 858,00 1 376 200,00 0,00 0,00 3 3 750 000,00 0,00 0,00 4 110,00 417 658,00

29. г. Каменск-Уральский, 
б. Комсомольский, 
д.47

1 771 047,00 887 420,00 720,00 634 632,00 0 0,00 0,00 0,00 2 436,40 248 995,00

30. г. Каменск-Уральский, 
б. Парижской Комму
ны, д.20

7 201 207,00 4 077 775,00 621,90 623 432.00 2 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. г Каменск-Уральский 
пр. Победы Д.19А

2 332 046,00 1 570 363,00 409,90 427 866,00 0 0,00 0,00 0,00 2 304,00 333 817,00

32. г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.20

4 003 239,00 3 139 773,00 571,20 551 371,00 0 0,00 0,00 0,00 1 240,00 312 095,00

33. г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.25

6 856 568,00 5 870 071,00 982,00 813 755,00 0 0,00 0,00 0,00 2 530,30 172 742,00

34. г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.29

7 099 809,00 6 190 556,00 951,10 825 207.00 0 0,00 0,00 0,00 1 791,10 84 046,00

35. г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.31

4 811 272,00 4 039 078,00 410,00 448 049,00 0 0,00 0,00 0,00 1 620,50 324 145,00

36. г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.40Б

1 742 626,00 866 817,00 952,80 835 264,00 0 0,00 0,00 0,00 2 472,20 40 545,00

37. г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.46

6 873 208,00 5 933 960,00 1 210,00 832 420,00 0 0,00 0,00 0,00 2 214,30 106 828,00

38. г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.47

6 943 373,00 6 111 638,00 817,00 744 840,00 0 0,00 0,00 0,00 2 368,00 86 895,00

39. і. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.48

11 464 560,00 8 890 268,00 1 427,00 1 195 744,00 0 0,00 0,00 0,00 3 500,20 1 378 548,00

40. г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д.61

8 423 416,00 6 579 520,00 1 466,00 1 274 431,00 0 0,00 0,00 0,00 4 118,00 569 465,00

41. г. Каменск-Уральский, 
пр.. Победы, д.67

5 308 589,00 4 240 029,00 671,60 607 221,00 0 0,00 0,00 0,00 2 219,60 461 339,00

42. г. Каменск-Уральский, 
проезд 1-й, д.11

3 150 040,00 1 940 987,00 660,30 916 854,00 0 0,00 0,00 0,00 918,60 292 199,00

43. г. Каменск-Уральский, 
проезд 4-й, д. 11

2 300 251,00 1 681 168,00 435,80 556 315,00 0 0,00 0,00 0,00 638,90 62 768,00

44. г. Каменск-Уральский, 
проезд 4-й, д.5

1 339 733,00 926 320,00 296,30 368 592,00 0 0,00 0,00 0,00 486,30 44 821,00

45. г. Каменск-Уральский, 
проезд 4-й, д.7

1338 986,00 925 567,00 293,90 370 966,00 0 0,00 0,00 0,00 477,50 42 453,00

46. г. Каменск-Уральский, 
ул 1 Мая, д.27

7 576 811.00 3 764 891,00 1 114,00 978 073,00 0 0,00 526,00 819 668,00 2 423,00 2 014 179,00

47. г. Каменск-Уральский, 
ул. 4 Пятилетка, д.37

7 487 070,00 4 371 335,00 620,70 615 735,00 2 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, д.70

7 351 762,00 6 263 464,00 1 116,00 958 586,00 0 0,00 0,00 0,00 2 676,40 129712,00

49. г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, д.80

5 485 447,00 4 247 949,00 836,00 726 640,00 0 0,00 0,00 0,00 2 241,00 510 858,00

50. г. Каменск-Уральский, 
ул. Белинского, д.З

9 255 308,00 8 116 707,00 1 098,40 941 916,00 0 0,00 0,00 0,00 3 096,70 196 685,00

51. г. Каменск-Уральский.
ул. Восточная, д.6

2 876 649,00 2 017 423,00 603,70 789 837,00 0 0,00 0,00 0.00 770,00 69 389.00

52. г. Каменск-Уральский, 
ул. Добролюбова, д.5

2 554 336,00 1 028 308,00 1 102,00 959 241,00 0 0,00 0,00 0.00 3 086,00 566 787.00

53. г. Каменск-Уральский, 
ул. Железнодорожная, 
д.32

4 364 187,00 2 517 184,00 837,50 1 062 475,00 0 0.00 0,00 0,00 1 079,00 784 528,00

54. г. Каменск-Уральский, 
ул. Жслс-жолорожная, 
д.34

2 927 945,00 1 534 636,00 597,30 787 778,00 0 0,00 0.00 0,00 968,60 605 531,00

55. г. Каменск-Уральский, 
ул. Железнодорожная, 
д.36

3 041 279,00 1 719 454,00 652,60 775 162,00 0 0,00 0.00 0,00 852,60 546 663,00

56. г. Каменск-Уральский, 
ул. Железнодорожная, 
Д.38

1 973 898,00 582 395,00 597,20 789 710,00 0 0,00 0.00 0,00 968.60 601 793,00

57. г. Каменск-Уральский, 
ул. Железнодорожная, 
д.40

4 298 749,00 2 496 569,00 852,30 1 091 118,00 0 0,00 0,00 0,00 1 071.70 711 062.00

58. г. Каменск-Уральский, 
ул. Железнодорожная, 
д.4А

3 289 568,00 1 028 308,00 1 105,80 979 265,00 0 0,00 0,00 0,00 3 124.50 1 281 995,00

59. г. Каменск-Уральский, 
ул. Жуковского, д.5

6 223 727,00 3 790 630,00 1 130,00 1 679 363,00 0 0.00 0,00 0,00 2 107,00 753 734,00

60. г. Каменск-Уральский, 
ул. Жуковского, д.7

8 908 793,00 4 334 441,00 1 299,00 2 319 082.00 0 0.00 0,00 0,00 2 405,00 2 255 270,00

61. г. Каменск-Уральский, 
ул. Исетская, д.6

8 038 037,00 4 911 865,00 1 318,00 2 097 410,00 0 0,00 0,00 0,00 2 704,00 1 028 762,00

62. г. Каменск-Уральский, 
ѵл. Калинина, д.4

2 703 816,00 936 472,00 1 168,30 768 846.00 0 0,00 0.00 0.00 2 247,40 998 498,00

63. г. Каменск-Уральский, 
ул. Калинина, д.58

7 089 762,00 5 685 249,00 1 009,80 857 350,00 0 0,00 0,00 0,00 2 593,40 547 163.00

64. г. Каменск-Уральский, 
ул. Калинина, д.6

6 552 990,00 5 472 278,00 1 157,40 940 529,00 0 0,00 0,00 0,00 2 215,40 140 183,00

65. г. Каменск-Уральский, 
ул. Калинина, д.64

2 620 173.00 1 565 179,00 884,30 751 457,00 0 0,00 0,00 0,00 1 289,10 303 537,00

66. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.11

9 509 458,00 8 587 619,00 781,00 555 752,00 0 0,00 573,00 118 151,00 313,60 247 936,00

67. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.26

4 648 161,00 2 587 624,00 1 084,20 869 806,00 0 0,00 0,00 0,00 1 824,80 1 190 731.00

68. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.31

3 248 909,00 597 598,00 1 286,90 1 741 410,00 0 0,00 0,00 0,00 1 300,00 909 901,00

69. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.55

3 618 297,00 1 147 168,00 1 252,00 1 104 086,00 0 0,00 0,00 0,00 3 345,50 1 367 043,00

70. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.78

3 549 981,00 483 293,00 544,80 566 688,00 2 2 500 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00

71. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.80

3 536 252,00 471 663,00 546,30 564 589,00 2 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.81

3 105 289,00 81 059,00 2 2 500 000,00 0,00 0,00 3 613,00 524 230,00

73. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.82

3 538 511,00 473 989,00 546,20 564 522,00 2 2 500 000,00 0,00 0,00

74. г. Каменск-Уральский, 
ул. Каменская, д.87

2 086 641.00 521 402,00 1 215,10 1 080 924,00 0 0,00 0,00 0,00 4 465,00 484 315,00

75. г. Каменск-Уральский, 
ул. Карла Маркса, д.22

4 266 458,00 3 276 584,00 743,30 628 035,00 0 0,00 0,00 0,00 2 196,00 361 839,00

76. г. Каменск-Уральский, 
ул. Карла Маркса, д.45

15 053 924,00 8 627 909,00 1 058,50 1 042 885,00 4 5 000 000,00 0,00 0,00 5 845,50 383 130,00

77. г. Каменск-Уральский, 
ул. Кирова, д.51

4 961 283,00 3 403 998,00 1 166,00 963 784,00 0 0,00 0,00 0,00 2 482,60 593 501,00

78. г. Каменск-Уральский, 
ул. Кирова, д.53

6 649 107,00 4 935 097,00 1 344,80 1 107 483,00 0 0,00 0,00 0,00 3 236,70 606 527,00

79. г. Каменск-Уральский, 
ул. Коммунальная, 
д.16

1 318 743,00 833 185,00 351,70 426 531,00 0 0,00 0,00 0,00 502,90 59 027,00

80. г. Каменск-Уральский, 
ул. Крылова, д.11

8 381 458,00 6 864 957,00 1 141,40 1 067 723,00 0 0,00 0,00 0,00 3 328,90 448 778,00

81. г. Каменск-Уральский, 
ул. Крылова, д.13

8 330 633,00 6 864 957,00 1 134,00 970 127,00 0 0,00 0,00 0,00 3 328,90 495 549,00

82. г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.109

6 239 465,00 4 804 008,00 1 096,70 872 665,00 0 0,00 0,00 0,00 3 194,50 562 792,00

83. г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.117

5 743 511,00 4 303 801,00 1 109,60 877 617,00 0 0,00 0,00 0,00 3 197,10 562 093,00

84. г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.139

6 317 041,00 4 804 008,00 1 094,40 954 380,00 0 0,00 0,00 0,00 3 128,90 558 653,00

85. г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.143

7 159 503,00 6 114 480,00 1 183,00 979 635,00 0 0,00 0,00 0,00 2 600,00 65 388,00

86. г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.161

5 584 944,00 4 606 729,00 907,50 813 734,00 0 0,00 0,00 0,00 2 403,00 164 481.00

87. г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.89

4 245 600,00 3 237 520,00 514,00 653 053,00 0 0,00 0,00 0,00 2 254,00 355 027,00

88. г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.97

11 850 146,00 9 350 146,00 0,00 0,00 2 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89. г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, д.99А

4 920 255,00 3 670 255,00 0,00 0,00 1 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90. г. Каменск-Уральский, 
ул. Матросова, д.30/3

987 848,00 698 860,00 280,00 245 660,00 0 0,00 0,00 0,00 459,20 43 328,00

91. г. Каменск-Уральский, 
ул. Матросова, д.30/4

1 971 894,00 1 356 651,00 610,00 520 426,00 0 0,00 0,00 0,00 786,80 94 817,00

92. г. Каменск-Уральский, 
ул. Механизаторов, д.4

2 570 887,00 1 484 189,00 491,40 706 058,00 0 0,00 0,00 0,00 619,80 380 640,00

93. г. Каменск-Уральский, 
ул. Механизаторов, 
Д.44

2 882 161,00 1 950 435,00 576,20 832 627,00 0 0,00 0,00 0,00 674,10 99 099,00

94. г. Каменск-Уральский, 
ул. Механизаторов, 
д.46

2 880 921,00 1 950 435,00 573,60 831 387,00 0 0,00 0,00 0,00 675,80 99 099,00

95. г. Каменск-Уральский, 
ул. Механизаторов, 
д.48

2 871 786,00 1 938 798,00 578,90 833 889,00 0 0,00 0,00 0,00 675,10 99 099,00

96. г. Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина, д.30

8 274 979,00 7 256 374,00 1 002,10 869 475,00 0 0,00 0,00 0,00 2 615,20 149 130,00

97. г. Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина, д.38А

8 546 776,00 6 857 977,00 1 236,00 1 132 926,00 0 0,00 0,00 0,00 3 305,00 555 873,00

98. г. Каменск-Уральский, 
ул. Московская, д.44

4 813 437,00 1 037 805,00 1 434,00 1 275 632,00 2 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99. г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д.101

9 622 839,00 3 544 902,00 0,00 0,00 3 3 722 551,00 640,00 1 038 451,00 4 550.00 1 316 935,00

100. г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д.102

7 123 883,00 6 119 067,00 962,40 822 988,00 0 0,00 0,00 0,00 2 545,00 181 828,00

101. г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д.79

1 240 734,00 841 391.00 255,70 376 529,00 0 0,00 0,00 0,00 404,00 22 814,00

102. г. Каменск-Уральский, 
ѵл. Октябрьская, д.81

1 257 630,00 846 972,00 283,60 395 214,00 0 0,00 0,00 0,00 423,80 15 444,00

103. г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д.82

3 126 084,00 2 092 940,00 887,80 764 225,00 0 0,00 0,00 0,00 1 288,30 268 919,00

104. г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д.83

2 177 841,00 1 382 462,00 496,90 723 600,00 0 0,00 0,00 0,00 319,20 71 779,00

105. г. Каменск-Уральский, 
ул. Прокопьева, д. 19

6 261 627,00 4 830 920,00 1 050,00 921 229,00 0 0,00 0,00 0,00 2 951,30 509 478,00 -

106. г. Каменск-Уральский, 
ул. Прокопьева, д.9

6 329 675,00 4 830 920,00 1 011,70 896 728,00 0 0,00 0,00 0,00 2 899,00 602 027,00

107. г. Каменск-Уральский, 
ул. Рабочая 2-я, д.101

6 800 840,00 5 726 558,00 1 145,00 973 499,00 0 0,00 0,00 0,00 2 572,00 100 783,00

108. г. Каменск-Уральский, 
ул. Советская, д.8

2 073 713,00 587 965,00 1 112,20 955 290,00 0 0,00 0,00 0,00 3 085,00 530 458,00

109. г. Каменск-Уральский, 
ул. Строителей, д.21

4 350 876,00 1 727 855,00 1 182,50 925 223,00 0 0,00 0,00 0,00 3 082,70 1 697 798,00

НО. г. Каменск-Уральский, 
ул. Строителей, д.35

4 781 896,00 2 695 549,00 1 117,00 1 360 912,00 0 0,00 0,00 0,00 1 515,00 725 435,00

111. г. Каменск-Уральский, 
ул. Строителей, д.36

3 742 548,00 2 046 655,00 851,10 1 179 838,00 0 0,00 0,00 0,00 929,00 516 055,00

112. г. Каменск-Уральский, 
ул. Строителей, д.38

5 470 414,00 2 752 363,00 1 307,20 1 796 795,00 0 0,00 0,00 0,00 1 354,00 921 256,00

113. г. Каменск-Уральский, 
ул. Суворова, д.25

12 577816,00 7 577 816,00 0,00 0,00 4 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114. г. Каменск-Уральский, 
ул. Суворова, д.27

12 577 816,00 7 577 816,00 0,00 0,00 4 5 000 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00

115. г. Каменск-Уральский, 
ул. Уральская, д.13

2 200 103,00 1 092 474,00 568,80 802 018,00 0 0,00 0,00 0,00 683.10 305 611,00

116. г. Каменск-Уральский, 
ул. Уральская, д. 19

2 251 812,00 1 092 474,00 556,70 791 223,00 0 0,00 0,00 0,00 742,00 368 115,00

117. г. Каменск-Уральский, 
ул. Уральская, д.51

1 81 1 377,00 506 906,00 1 103,00 984 918,00 0 0,00 0,00 0,00 3 168,00 319 553,00

118. г. Каменск-Уральский, 
ул. Урицкого, д.1 А

848 773,00 509 874,00 310,40 228 304,00 0 0,00 0,00 0,00 278,00 110 595,00

119. г. Каменск-Уральский, 
ул. Физкультурников, 
д.12

1 958 677.00 1 024 651,00 514,00 741 901,00 0 0,00 0,00 0,00 643,00 192 125,00

120. г. Каменск-Уральский, 
ул. Центральная, д.26

2 991 889,00 2 170 439,00 663,00 785 622,00 0 0,00 0,00 0,00 791,50 35 828.00

121. г. Каменск-Уральский, 
ѵл. Центральная, д.30

2 977 458.00 2 170 439,00 615,40 744 009,00 0 0,00 0,00 0,00 811,30 63 010,00

122. г. Каменск-Уральский, 
ул. Центральная, д.32

1 376 738,00 886 152,00 326,00 439 587,00 0 0,00 0,00 0,00 498,40 50 999,00

123. г. Каменск-Уральский, 
ѵл. Центральная, д.36

3 043 043,00 2 168 184,00 617,00 779 155,00 0 0,00 0,00 0,00 818,50 95 704.00

124. г. Каменск-Уральский, 
ул. Центральная, д.6

2 838 860,00 1 983 047,00 603.70 785 258,00 0 0,00 0,00 0,00 881,20 70 555.00

125. г. Каменск-Уральский, 
ул. Челябинская, д.6

7 023 790,00 5 733 988,00 959,00 823 434,00 0 0,00 0,00 0,00 2 525,90 466 368,00

126. г. Каменск-Уральский, 
ул. Шестакова, д.24

3 059 665,00 716 454,00 899,20 1 499 950,00 0 0.00 0,00 0,00 1 531,50 843 261,00

127. г. Каменск-Уральский, 
ул. Шестакова, д.54

3 550 605,00 485 619,00 546,90 564 986,00 2 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128. г, Каменск-Уральский, 
ул. Школьная, д.4

1 357 653,00 930 841,00 294,30 378 813,00 0 0,00 0,00 0,00 450,30 47 999,00

Итого по городу Каменску- 
Уральскому

499 138 927,00 324 842 713,00 79121,20 80 991 289,00 40 49 972 551,00 1 739,00 1 976 270,00 181 582.20 41 356 104,00

Итого по Свердловской об
ласти

702 854 268,20 415 418 213,00 109 187,80 143 396 570,20 52 65 572 551,00 16 148,30 5 428 870,00 234 070,40 73 038 064,00

Список используемых сокращений: 
г. — город;
пр. — проспект;
пос. — поселок;
ул. — улица;
б. — бульвар;
д. — дом;
корп. — корпус.

Приложение № 4 
к региональной адресной программе 
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город 
Каменск-Уральский»

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Управление многоквартирным до
мом

Результаты голосования об участии в 
программе собсівенниками

Способ 
управления 
многоквар
тирным до

мом

Наименование 
управляющей 

компании, товари
щества собственни
ков жилья, жилищ
но-строительного 

кооператива

Общее ко
личество 
голосов 

собствен
ников по
мещений 
в много
квартир
ном доме

Количество 
голосов соб
ственников 
помещений, 
принявших 

положитель
ное решение 
об участии в 
Программе

Количество 
голосов соб
ственников 
помещений, 
принявших 

положи
тельное ре

шение об 
участии в 

Программе
кв. м кв. м процентов

1 2 3 4 5 6 7
Асбестовский городской округ

1. г. Асбест, пр. Ленина, д.10 управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Коммуналь
ник»

4 577.10 3 079,70 67,28

2. г. Асбест, пр. Ленина, д. 16 управляющая 
компания

ООО «Жилсервис» 5 060,30 3 375,70 66,71

3. г. Асбест, пр. Ленина, д. 18 управляющая 
компания

ООО «Жилсервис» 3 215,20 2 146,90 66,77

4. г. Асбест, пр. Ленина, д.25 управляющая 
компания

ООО «Жилсервис» 3 208,40 2 181,70 68,00

5. г. Асбест, ул, Войкова, д.70 управляющая 
компания

ООО «Жилсервис» 2 571,60 I 725,50 67,10

6. г. Асбест, ул. Ладыженского, д.16 управляющая 
компания

ООО «Жилсервис» 3 158,50 2 247,50 71,16

7. г. Асбест, ул. Ленинградская, д.12, 
корп. 1

управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Техно-сер
вис»

2 000,70 1 907,30 95,33

8. г. Асбест, ул. Мира, д.6, корп.1 управляющая 
компания

ООО «Дом-Сервис и 
Компания»

10 588,90 7 235,40 68,33

9. г. Асбест, ул. Мира, д.8, корп.1 управляющая 
компания

ООО «Дом-Сервис и 
Компания»

11 639,20 9 876,50 84,86

10. г. Асбест, ул. Московская, д.23 управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Коммуналь
ник»

2 598,40 1 833,30 70,55

И. г. Асбест, ул. Победы, д.18 управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Коммуналь
ник»

3 016,30 2 032,30 67,38

12. г. Асбест, ул. Победы, д.З управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Техно-сер
вис»

2 304,70 2 014,00 87,39

13. г. Асбест, ул. Победы, д.5 управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Техно-сер
вис»

3 199,70 2 669,20 83,42

14. г. Асбест, ул. Промышленная, д.53 управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Техно-сер
вис»

1 756,10 1 570,40 89,43

15. г. Асбест, ул. Садовая, д. 15 управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Техно-сер
вис»

1 301,70 922,50 70,87

16. г. Асбест, ул. Садовая, д.24 управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Техно-сер
вис»

3 868.80 2 766,60 71,51

17. г. Асбест, ул. Советская, д.6 управляющая 
компания

ООО «Жилсервис» 1 983,70 1 333,00 67,20

18. г. Асбест, ул. Чапаева, д.20 управляющая 
компания

ООО «Жилсервис» 4 398,80 2 982,40 67,80

19. г. Асбест, ул. Чапаева, д.26 управляющая 
компания

ООО «Жилсервис» 4 479,40 3 023,60 67,50

20. г. Асбест, ул. Чкалова, д.49 управляющая 
компания

ООО «Управляющая 
компания Техно-сер
вис»

1 293,30 895,80 69,26

21. г. Асбест, ул, Энергетиков, д.З ТСЖ ТСЖ № 1 827,50 614,20 74,22
22. г.Асбест, пос. Белокаменный, ул.

Комсомольская, д.1
ТСЖ ТСЖ

«Белокаменный»
1 996,20 1 735.70 86,95

23. г. Асбест, пос. Белокаменный, ул. 
Комсомольская, д. 18

ТСЖ ТСЖ
«Белокаменный»

726,90 657,00 90,38

24. г. Асбест, пос. Белокаменный, ул. 
Фабричная, д.2

ТСЖ ТСЖ
«Белокаменный»

926,40 772,10 83,34

25. г. Асбест, пос. Белокаменный, ул. 
Фабричная, д.5

ТСЖ ТСЖ
«Белокаменный»

838,40 838,40 100,00

26. г. Асбест, пос. Белокаменный, ул. 
Школьная, д. 7

ТСЖ ТСЖ
«Белокаменный»

728,60 728,60 100,00

Город Каменск-Уральский
27. г. Каменск-Уральский, б. Комсо

мольский, д.43
управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

5 188,00 3 537,30 68,18

28. г. Каменск-Уральский, б. Комсо
мольский, д.45

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

5 335,20 3 888,30 72,88

29. г. Каменск-Уральский, б. Комсо
мольский, д.47

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 581,00 1 806,10 69,98

30. г. Каменск-Уральский, б. Париж
ской Коммуны, д.20

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 633,60 2 840,50 78,17

31. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды. д. 19А

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 334,60 1 966,10, 84,22

32. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.20

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

1 261,40 1 090,90 86,48

33. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.25

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 372,90 3 033,50 89,94

34. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.29

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 140,60 2 175,93 69,28

35. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.З 1

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 954,10 2 232,50 75,57

36. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.40Б

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 130,90 2 134,80 68,18

37. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.46

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 639,80 1 872,00 70,91

38. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.47

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 602,70 2 247,40 86,35

39. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды. д.48

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

4 738,50 3 617,00 76,33

40. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.61

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

5 107,40 3 629,00 71,05

41. г. Каменск-Уральский, пр. Побе
ды, д.67

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 565,80 1 847,10 71,99

42. г. Каменск-Уральский, проезд 1-й. 
д.11

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

682,60 519,80 76,15

43. г. Каменск-Уральский, проезд 4-й. 
Д.И

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

478,00 434,40 90,88

44. г. Каменск-Уральский, проезд 4-й. 
д.5

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

307,00 238,80 77,79

45. г. Каменск-Уральский, проезд 4-й. 
д.7

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

301,70 263.90 87,47

46. г. Каменск-Уральский, ул. 1 Мая. 
д.27

управляющая 
компания

Общество с ограни
ченной ответственно
стью
«Г орстройцентр»

2 909,90 2 122,64 72,95

47. г. Каменск-Уральский, ул. 4 Пяти
летка, д.37

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 613.00 2 590,70 71,70

48. г. Каменск-Уральский, ул. Алю
миниевая, д.70

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 514,20 1 710,90 68,05

49. г. Каменск-Уральский, ул. Алю
миниевая, д.80

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

1 996,90 1 603,00 80,27

(Продолжение на 7-й стр.).
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50. г. Каменск-Уральский, ул. Бе

линского, д.З
управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 884,36 3 584,20 92,27

51. г. Каменск-Уральский, ул. Восточ
ная, д.6

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

696,90 582,30 83,56

52. г. Каменск-Уральский, ул. Добро
любова, д.5

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

4 007,40 2 802,80 69,94

53. г. Каменск-Уральский, ул. Желез
нодорожная, д.32

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

792,00 542,60 68,51

54. г. Каменск-Уральский, ул. Желез
нодорожная. д.34

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

608,10 431,20 70,91

55. г. Каменск-Уральский, ул. Желез
нодорожная, д.36

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

516,90 516,90 100,00

56. г. Каменск-Уральский, ул. Желез
нодорожная, д.38

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

621,60 536,35 86,29

57. г. Каменск-Уральский, ул. Желез
нодорожная, д.40

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

683,70 525,70 76,89

58. г. Каменск-Уральский, ул. Желез
нодорожная. д.4А

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 915,00 2 681,20 68,49

59. г. Каменск-Уральский, ул. Жу
ковского, д.5

ТСЖ Товарищество соб
ственников жилья 
«Наш дом»

2 124,80 1 425,90 67,11

60. г. Каменск-Уральский, ул. Жу
ковского, д.7

управляющая 
компания

Общество с ограни
ченной ответственно- 
стью «СТРОЙКОМ»

2 908,10 2 190,38 75,32

61. г. Каменск-Уральский, ул. Исет- 
ская, д.6

управляющая 
компания

Общество с ограни
ченной ответственно- 
стью «СТРОЙКОМ»

2 675,00 2 121,28 79,30

62. г. Каменск-Уральский, ул. Кали
нина, д.4‘

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 807,40 1 905,40 67,87

63. г. Каменск-Уральский, ул. Кали
нина, д.58

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 270,70 2 559,60 78,26

64. г. Каменск-Уральский, ул. Кали
нина, д.6

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 531,20 1 716,20 67,80

65. г. Каменск-Уральский, ул. Кали
нина, д.64

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

1 521,80 1 025,20 67,37

66. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.11

ТСЖ Товарищество соб
ственников жилья 
«Красная горка»

4 108,90 4 053,40 98,65

67. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.26

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

1 362.00 947,59 69,57

68. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.31

ТСЖ ТСЖ «Уют» 1 382,53 1 154,96 83,54

69. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.55

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

4 668.40 3 758,60 80,51

70. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.78

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 334,60 2 299,90 68,97

71. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.80

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 251,00 2 254,50 69,35

72. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.81

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 633,80 2 586,90 71,19

73. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.82

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 270,50 2 391,20 73,11

74. г. Каменск-Уральский, ул. Камен
ская, д.87

ТСЖ ТСЖ «Мирный» 4 500,80 3 328,30 73,95

75. г. Каменск-Уральский, ул. Карла 
Маркса, д.22

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 585,30 2031,10 78,56

76. г. Каменск-Уральский, ул. Карла 
Маркса, д.45

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

7 300,40 4 906,30 . 67,21

77. г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 
д.51

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 920,80 3 347,90 85,39

78. г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 
д.53

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

4 658,70 3 848,10 82,60

79. г. Каменск-Уральский, ул. Комму
нальная, д.16

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

392,30 392,30 100,00

80. г. Каменск-Уральский, ул. Крыло
ва, д.11

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 978,80 2 891,10 72,66

81. г. Каменск-Уральский, ул. Крыло
ва, д.13

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

. 3 946,40 2 671,60 67,70

82. г. Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, д. 109

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 902,80 2 744,20 70,31

83. г. Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, д. 117

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 808,90 2 677,80 70,30

84. г. Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, д. 139

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 896,00 2 886,00 74,08

85. г. Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, д.143

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 179,00 2 708,90 85,21

86. г. Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, д.161

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 955,70 2 304,30 77,96

87. г. Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, д.89

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 585,00 2 010,60 77,78

88. г. Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, д.97

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

10 939,50 7 754,85 70,89

89. г. Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, д.99А

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 626,80 2 680,30 73,90

90. г. Каменск-Уральский, ул. Матро
сова, д.30/3

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

358,30 358,30 100,00

91. г. Каменск-Уральский, ул. Матро
сова, д.30/4

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

798,60 750,00 93,91

92. г. Каменск-Уральский, ул. Меха
низаторов, д.4

ТСЖ ТСЖ «Май-2009» 522,70 522,70 100,00

93. г. Каменск-Уральский, ул. Меха
низаторов, д.44

ТСЖ ТСЖ «48 квартал» 647,10 517,70 80,00

94. г. Каменск-Уральский, ул. Меха
низаторов, д.46

ТСЖ ТСЖ «48 квартал» 635,30 592,20 93,22

95. г. Каменск-Уральский, ул. Меха
низаторов, д.48

ТСЖ ТСЖ «48 квартал» 633,90 519,90 82,02

96. г. Каменск-Уральский, ул. Мичу
рина, д.30

управляющая 
компания

ООО «\К «Дирекция 
единого заказчика»

3 332,70 2 380,40 71,43

97. г. Каменск-Уральский, ул. Мичу
рина, д.38А

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 814,20 2 853,40 74,81

98. г. Каменск-Уральский, ул. Мо
сковская, д.44

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

6 631,00 4 520,20 68,17

99. г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д. 101

ТСЖ Товарищество соб-. 
ственников жилья 
«Светлый дом»

6 125,80 4 404,60 71,90

100. г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д. 102

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 094,70 2 334,60 75,44

101. г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д.79

ТСЖ ТСЖ «Содружество» 277,90 '239,80 86,29

102. г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д.81

ТСЖ ТСЖ «Содружество» 308,90 266,30 86,21

103. г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д.82

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

1 509,70 1 008,80 66,82

104. г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д.83

ТСЖ ТСЖ «Содружество» 553,80 483,80 87,36

105. г. Каменск-Уральский, ул. Проко
пьева, д.19

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 861,00 2 930,90 75,91

106. г. Каменск-Уральский, ул. Проко
пьева, д.9

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 868,90 2 720,50 70,32

107. г. Каменск-Уральский, ул. Рабочая 
2-я, д.101

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 091,50 2 292,20 74,15

108. г. Каменск-Уральский, ул. Совет
ская, д.8

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 967,65 3 267,80 82,36

109. г. Каменск-Уральский, ул. Строи
телей, д.21

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

2 300,39 1 888,56 82,10

ПО. г. Каменск-Уральский, ул. Строи
телей, д.35

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

1 972,40 1 557,10 78,94

111. г. Каменск-Уральский, ул. Строи
телей, д.36

ТСЖ ТСЖ «Уют» 836,40 802,80 95,98

112. г. Каменск-Уральский, ул. Строи
телей, д. 38

ТСЖ ТСЖ «Уют» 1 395,89 1 291.18 92,50

113. г. Каменск-Уральский, ул. Суворо
ва. д.25

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

7 229,20 5 013,90 69,36

114. г. Каменск-Уральский, ул. Суворо
ва, д.27

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

7 257,70 5 246,90 72,29

115. г. Каменск-Уральский, ул. Ураль
ская, д.13

ТСЖ ТСЖ «Фаворит» 619,59 591,08 95,40

116. г. Каменск-Уральский, ул. Ураль
ская, д.19

ТСЖ ТСЖ «Фаворит» 607,48 472,28 77,74

117. г. Каменск-Уральский, ул. Ураль
ская, д.51

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 928,20 2 665,10 67,85

118. г. Каменск-Уральский, ул. Уриц
кого. д.ІА

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

153,30 153,30 100,00

119. г. Каменск-Уральский, ул. Физ
культурников, д.12

ТСЖ ТСЖ «Содружество» 534,40 400,00 74,85

120. г. Каменск-Уральский, ул. Цен
тральная, д.26

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

662,50 458,50 69,21

121. г. Каменск-Уральский, ул. Цен
тральная, д.30

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

648,90 511,50 78,83

122. г. Каменск-Уральский, ул. Цен
тральная, д.32

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

305,00 219,20 71,87

123. г. Каменск-Уральский, ул. Цен
тральная, д.36

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

658,60 658,60 100.00

124. г. Каменск-Уральский, ул. Цен
тральная, д.6

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

662,40 612,16 92,42

125. г. Каменск-Уральский, ул. Челя
бинская, д.6

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 198,20 2 195,40 68,64

126. г. Каменск-Уральский, ул. Шеста
кова, д.24

ТСЖ ТСЖ «Калинина 35, 
Шестакова 24»

1 360,02 1 073,20 78,91

127. г. Каменск-Уральский, ул. Шеста
кова. д.54

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

3 633,00 2 444,10 67,27

128. г. Каменск-Уральский, ул. Школь
ная, д.4

управляющая 
компания

ООО «УК «Дирекция 
единого заказчика»

299,50 228,40 76,26

Список используемых сокращений:
г. — город;
пр. — проспект;
ул. — улица;
пос. — поселок;
б. — бульвар;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
УК — управляющая компания.

Приложение № 5 
к Программе

Критерии оценки обращений для включения многоквартирного дома 
в региональную адресную программу «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных 

муниципальных образованиях в Свердловской области
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский»

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 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.
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 введении 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 много
квартирном доме.

Субъект Российской Федерации вправе исключить многоквартирный 
дом из Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных 
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 многоквартирных 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 многоквартирном 

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

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

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного 
дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет — повы
шению энергоэффективности);

2) организационные критерии:
уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном 

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

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за реше
ние о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от 
общего числа собственников помещений (голосов собственников) в много
квартирном доме;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (на
личие 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 многоквартирном 
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 (регио
нальную) адресную программу по проведению капитального ремонта много
квартирных домов по каждому из критериев оценки приведено в таблице.

Таблица

№ 
стро

ки

Наименование критерия Количе
ство бал

лов

Коэффициент 
весомости 
критерия

1 2 3 4
1 Технические критерии
2 Продолжительность эксплуатации много

квартирного дома после ввода в эксплуата
цию или последнего комплексного капиталь
ного ремонта:

8

3 более 50 лет 10
4 от 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 

имущества в многоквартирном доме, для ко
торых планируется капитальный ремонт:

5

9 очень плохое, высокая потребность в капи
тальном ремонте

5

10 плохое 3
11 удовлетворительное 1
12 Комплексность планируемого капитального 

ремонта:
7

13 планируется проведение всех видов работ 
(при условии объективной потребности в их 
проведении)

10

14 планируется проведение более половины 
всех видов работ

6

15 планируется проведение менее половины 
всех видов работ

3

16 Качественное улучшение технических ха
рактеристик многоквартирного дома в ре
зультате планируемого капитального ре
монта:

6

17 повышение энергоэффективности за счет 
выполнения теплоизоляции ограждающих 
конструкций и внедрения других ресурсо
сберегающих технологий

10

18 внедрение новых материалов и технологий, 
включая ресурсосберегающие технологии 
кроме теплоизоляции ограждающих 
конструкций

5

19 только восстановление проектныхэксплуа- 
тационных характеристик

1

20 Организационные критерии
21 Уровень самоорганизации собственников 

помещений в многоквартирном доме в отно
шении управления домом:

5

22 товарищество собственников жилья (жилищ
ный, жилищно-строительный или иной спе
циализированный кооператив)создано и 
осуществляет свою деятельность более од
ного года до даты подачи обращения

5

23 товарищество собственников жилья (жилищ
ный, жилищно-строительный или иной спе
циализированный кооператив)создано и 
осуществляет свою деятельность менее од
ного года до даты подачи обращения

2

24 товарищество собственников жилья (жилищ
ный, жилищно-строительный или иной спе
циализированный кооператив) не создано

1

25 Уровень поддержки собственниками реше
ния о проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевом фи
нансировании:

3

26 за проведение капитального ремонта много
квартирного дома и его долевое финансиро
вание проголосовали собственники помеще
ний, обладающие более 90 процентов голо
сов от общего числа голосов собственников 
помещений

5

27 за проведение капитального ремонта много
квартирного дома и его долевое финансиро
вание проголосовали собственники помеще
ний, обладающие более 2/3, но менее 90 про
центов голосов от общего числа голосов соб
ственников помещений

3-

28 за проведение капитального ремонта много
квартирного дома и его долевое финансиро
вание проголосовали собственники помеще
ний, обладающие более 2/3 голосов от обще
го числа голосов собственников помещений

1

29 Степень готовности дома к капитальному ре
монту:

3

30 представлена проектная документация, 
включая смету расходов, подрядчик выбран, 
представлен предварительный договор под
ряда

5

31 представлена проектная документация, 
включая смету расходов

3

32 имеется только укрупненная предваритель
ная смета расходов

1

33 Финансовые критерии
34 Доля финансирования расходов граждана

ми — собственниками жилых помещений в 
общей стоимости капитального ремонта:

5

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

мещений в многоквартирном доме — уро
вень сбора платы за жилищно-коммуналь
ные услуги (среднемесячный 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 го
сударственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства (далее — Порядок), разработан на основании 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» и регулирует отношения, связанные 
с привлечением товариществами собственников жилья, жилищными коопе
ративами, 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 це
лях эффективного и целевого использования бюджетных средств и средств 
собственников помещений многоквартирных домов, развития добросо
вестной конкуренции, 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 капи
тального 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;

пр едмет конкурса — право заключения договора подряда в отношении 
объекта конкурса;

об ъект конкурса — работы по капитальному ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;

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

пр етендент — любое юридическое лицо независимо от организационно
правовой формы, формы собственности или индивидуальный предпринима
тель, представивший заявку на участие в конкурсе;

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

конкурсная комиссия — постоянно действующий коллегиальный орган, 
формируемый организатором конкурса в соответствии с настоящим По
рядком.

Глава 2. Конкурс на право заключения договора

4. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капи
тальному 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 участво
вать 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 кон
курсе (далее — требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). 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 конкур
се, 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. После 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 конкурса, 
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 

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

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

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

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

9. В заседаниях конкурсной комиссии могут принимать участие собствен
ники жилых помещений в многоквартирных домах, управляемых управ
ляющей организацией, работы по капитальному ремонту которых являются 
объектом конкурса, или их представители, а также претенденты и участники 
конкурса или их представители. Полномочия указанных представителей под
тверждаются документально.

10. Организатор конкурса направляет в администрацию муниципального 
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 — за
меститель, 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 присутствуют 
более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 
1 голос.

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

16. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. 
Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них ис
правлений..

17. Решения конкурсной комиссии о привлечении подрядных организаций 
к проведению капитального ремонта многоквартирных домов, управление ко
торыми 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 организацией, управ
ляющая организация обязана предоставить собственникам обоснование вы
бора подрядных организаций по проведению капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Глава 4. Извещение о проведении конкурса

19. Решение о проведении конкурса принимается организатором конкур
са. Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса 
на официальном сайте управляющей организации и (или) публикуется 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 электронной 

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 предоставления конкурсной документации, адрес 

официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, раз
мер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором 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 конкур

се 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 ор
ганизатор 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 конкурса 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 кон

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

срок и порядок внесения денежных средств, предусмотренных в качестве обе
спечения, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств. 
Рекомендуемый размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 
пять процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда на вы
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, право на 
заключение которого является предметом 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 (мак
симальную) цену договора подряда на выполнение работ по капитальному 
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 (про
межуточные сроки);

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

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

дрядчиков или требования о личном исполнении обязательств;
11) размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, 

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 предоставления конкурсной документации, 
адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа
ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором 
конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена;

16) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления ор
ганизатором конкурса разъяснений положений конкурсной документации;

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

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 многоквартирного 
дома (далее — проект договора подряда) на условиях, определенных кон
курсной документацией.

24. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны со
ответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса.

25. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной докумен
тации в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте 
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.

26. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересован
ного 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 конкурс
ной 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 фор
ме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
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

(Окончание на 8-й стр.).
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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 непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

30. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письмен
ной 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 юридиче
ского лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).

31. Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие сведения:
1) наименование (фирменное наименование) организации или фами

лию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, 
государственный регистрационный номер, идентификационный номер на
логоплательщика;

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

3) информацию о квалификации подрядчика и перечне объектов, в от
ношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым 
работам по капитальному ремонту;

4) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и мате
риалов, 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, касаю
щиеся разъяснения своих предложений.

32. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии учредительных и регистрационных документов;
2) полученные не ранее чем за месяц до дня подачи заявки выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц — для юридического 
лица, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей — 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 пре
тендентом;

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

7) иные документы, подтверждающие соответствие претендента установ
ленным требованием для участия в конкурсе, или заверенные в установлен
ном порядке копии таких документов;

8) копия утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный 
период;

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

тендента выполнить работы, являющиеся объектом конкурса, на условиях, 
определенных конкурсной документацией, или предложенных им услови
ях.

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

35. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе 
в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 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 кон
курсе 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 начала процедуры 
вскрытия конвертов, не раньше времени, указанного в извещении о прове
дении 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 оцёНивает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
соответствие претендентов требованиям, установленным конкурсной доку
ментацией и настоящим Порядком. Конкурсная комиссия вправе потребовать 
от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения сведений, 
содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в кон
курсе. 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 претендента участни
ком 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 настоящим 
Порядком и конкурсной документацией требованиям, в том числе непред
ставление документов либо наличие в таких документах недостоверных 
сведений;

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

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

к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом кон
курса;

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 правона
рушениях;

4) отсутствие фактов уклонения участника от заключения или исполнения 
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 документации, 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если такое 
обеспечение установлено.

При этом претендент считается соответствующим данному требованию, 
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 на
стоящим требованиям конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

44. Конкурсная комиссия оформляет протокол вскрытия конвертов 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, направляются 
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, составленный путем включения условий выпол
нения работ, предложенных единственным участником в заявке на участие 
в конкурсе, в проект договора подряда, входящий в состав конкурсной до
кументации. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения 
договора подряда.

47. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча
стие 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 настоящим Порядком. 
При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения кон
курса.

Глава 8. Порядок проведения конкурса

48. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками 
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 побе
дителя 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 много
квартирных, домов не менее 3 лет;

3) устойчивое финансовое состояние участника конкурса по данным 
бухгалтерской отчетности за 2008,2009 годы, которое подтверждается заве
ренными 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 договора под
ряда, предложенные участником конкурса;

8) сведения о вступлении в саморегулируемые организации в строитель
стве 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 от
носительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер. Заявке 
на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия выполнения 
работ, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый 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 пред
ложил 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 сопоставления заявок на участие в конкурсе 
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, 
сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на уча
стие 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 участ
ников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 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 победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект договора подряда, который составляется 
путем включения условий выполнения работ, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора подряда, при
лагаемый к конкурсной документации.

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

55. Организатор конкурса обязан возвратить в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола конкурса денежные средства, внесенные в каче
стве 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 организа
тором конкурса проект договора подряда в срок, установленный конкурсной 
документацией.

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

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

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

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

60. В договор включается обязательное условие обеспечения выполнения 
договора. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в 
виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или за
лога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), страхования 
ответственности по договору. Способ обеспечения исполнения договора 
определяется участником конкурса, с которым заключается договор, само
стоятельно.

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.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по модернизации 

и технологическому развитию экономики Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области

от 4 февраля 2010 года № 80-УГ «О Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию экономики Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по модернизации и технологическому раз

витию экономики Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 4 февраля 2010 года № 80-УГ «О Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2010, 10 февраля, № 38—39) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 30 марта 2010 
года № 258-УГ («Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110—111) и от 14 
мая 2010 года № 434-УГ («Областная газета», 2010, 21 мая, № 171—172), 
следующие изменения:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального государ

ственного автономного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)»;

2) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Курбанаев Алексей Рустамович — директор по непрофильным 

активам и общим вопросам открытого акционерного общества «Уральский 
завод тяжелого машиностроения» (по согласованию)»;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Софрыгин Евгений Андреевич — заместитель руководителя Адми

нистрации Губернатора Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
25 августа 2010 года
№ 770-УГ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Организатор торгов - государственная корпорация «Агент

ство по страхованию вкладов» (юридический адрес: г. Мо
сква, Верхний Таганский тупик, д. 4, почтовый адрес: 115088, 
г.Москва, а/я 40), являющаяся конкурсным управляющим ЗАО 
«Банк ВЕФК-Урал» (ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, 
зарегистрированное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 68, конкурсное производство открыто решени
ем Арбитражного суда Свердловской области от 27.03.2009 по 
делу № А60-5950/2009-С11), сообщает, что 12.08.2010 торги 
имуществом ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (см. газету «Коммер
сантЪ» № 118 (4418) от 03.07.2010 и «Областная газета» № 
235 (5305) от 03.07.2010) лотом № 1 признаны состоявшимися 
по основаниям, предусмотренным п. 13 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 
о банкротстве). Договор купли-продажи лота № 1, согласно 
Закону о банкротстве, заключается с участником, допущен
ным к проведению торгов и признанным Победителем тор
гов, Блохиным Игорем Дмитриевичем; предложенная цена - 
403 000,00 рублей; сведения о заинтересованности Блохи
на И.Д. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствуют.

Министерство финансов Свердловской области 
объявляет приём документов для участия в конкурсе
• на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области:
начальника управления финансирования социальной сферы, 

заместителя начальника управления финансового контроля, на
чальника отдела казначейского исполнения областного бюджета, 
заместителя начальника отдела прогнозирования доходов, за
местителя начальника отдела территориальных бюджетов, глав
ного специалиста отдела государственной гражданской службы 
и кадров - 2 должности, главного специалиста отдела автомати
зированных систем финансовых расчетов, главного специалиста 
отдела финансирования здравоохранения и физической культу
ры, главного специалиста отдела инвестиций и государствен
ного долга, главного специалиста отдела финансирования госу
дарственного управления и правоохранительной деятельности, 
главного специалиста юридического отдела, главного специали
ста организационного отдела, ведущего специалиста отдела ин
вестиций и государственного долга, ведущего специалиста от
дела финансирования отраслей национальной экономики, ЖКК и 
СМИ, ведущего специалиста отдела автоматизированных систем 
финансовых расчётов - 2 должности;

• на включение в кадровый резерв для замещения долж
ностей государственной гражданской службы Свердлов
ской области:

начальника юридического отдела, главного специалиста от
дела финансирования здравоохранения и физической культу
ры, главного специалиста отдела государственной гражданской 
службы и кадров, главного специалиста бюджетного отдела, ве
дущего специалиста отдела государственной гражданской служ
бы и кадров, ведущего специалиста отдела прогнозирования до
ходов.

Требования к кандидатам на должности начальника 
управления финансирования социальной сферы, замести
теля начальника управления финансового контроля, на
чальника отдела казначейского исполнения областного 
бюджета, заместителя начальника отдела прогнозирования 
доходов, заместителя начальника отдела территориальных 
бюджетов:

высшее профессиональное образование по специальностям, 
предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 
управление»;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должности главного специа
листа отдела финансирования здравоохранения и физиче
ской культуры, главного специалиста отдела инвестиций и 
государственного долга, главного специалиста отдела фи
нансирования государственного управления и правоохра
нительной деятельности, ведущего специалиста отдела ин
вестиций и государственного долга, ведущего специалиста 
отдела финансирования отраслей национальной экономи
ки, жилищно-коммунального комплекса и СМИ, ведущего 
специалиста отдела прогнозирования доходов, главного 
специалиста бюджетного отдела:

высшее профессиональное образование по специальностям, 
предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 
управление», либо иное высшее профессиональное образование 
при условии профессиональной переподготовки, удостоверяю
щей право (соответствие квалификации) на ведение профессио
нальной деятельности в сфере экономики (финансов) или госу
дарственного и муниципального управления.

Требования к кандидатам на должность начальника юри
дического отдела:

высшее профессиональное образование по специальности 
«Юриспруденция»;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность главного специа
листа юридического отдела:

высшее профессиональное образование по специальности 
«Юриспруденция».

Требования к кандидатам на должности главного спе-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
3 ноября 2010 г. в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение до
говора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок, расположенный в Ала
паевском лесничестве Асбестовское участковое лесничество 
Асбестовский участок кварталы 94, 98, 99, 103, 104, 108, об
щей площадью 865,9 га, с ежегодным размером пользования 
1,7 тыс. куб. м, в т.ч. 1,2 тыс. куб. м, с кадастровым номером 
66:01:0000000:16/4. Вид использования - для заготовки дре
весины. Начальный размер арендной платы устанавливается в 
сумме 170 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 170 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок, расположенный в Сы- 
сертском лесничестве Центральное участковое лесничество 
урочище «Гуляй» квартал 1 выделы 11-13, 16-20, 23, общей 
площадью 59,2 га. Вид использования - для ведения сельского 
хозяйства (выпас сельскохозяйственных животных). Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 902 рубля. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 902 ру
бля.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок, расположенный в Тав- 
динском лесничестве Матюшинское участковое лесничество 
урочище СП «Мостовка» кварталы 1, 2, 3 (за исключением вы- 
делов 25, 26), 4, 5, 7, 13, 16, 21, 22, 25, 30, 45, 47-49, 53, пло
щадью 3 093 га, участковое лесничество им. Павлика Морозова 
урочище колхоз им. П. Морозова кварталы 9-11, 16, 25, 26, 33, 
34, 36-38, 40, 41,50-52, 84, площадью 1 851 га, общей площадью 
4 944 га, с ежегодным размером пользования 21,2 тыс. куб. м, 
в т.ч. по хвойному х-ву 1,6 тыс. куб. м. Вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 835 000 рублей. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в сумме 835 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок, расположенный в Ту
ринском лесничестве Благовещенское участковое лесниче
ство Благовещенский участок кварталы 21-23, 26-75, площадью 
11 243,1 га, Ленское участковое лесничество Ленский участок 
кварталы 3, 6, 11, 17-19, 25-29, площадью 10 850,7 га, общей 
площадью 22 093,8 га, с ежегодным размером пользования 
23,0 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 5,7 тыс. куб. м, с када
стровыми номерами 66:30:0000000:89/27-66:30:0000000:89/30, 
66:30:0000000:89/31-66:30:0000000:89/35. Вид использования 
- для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 785 000 рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 785 000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок, расположенный в Ша- 
линском лесничестве Вогульское участковое лесничество

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организатор торгов - государственная корпорация «Агент
ство по страхованию вкладов» (юридический адрес: г. Мо
сква, Верхний Таганский тупик, д. 4, почтовый адрес: 115088, 
г.Москва, а/я 40), являющаяся конкурсным управляющим ЗАО 
«Банк ВЕФК-Урал» (ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, 
зарегистрированное по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 68, конкурсное производство открыто решени
ем Арбитражного суда Свердловской области от 27.03.2009 
по делу № А60-5950/2009-С11), сообщает, что по результа
там торгов имущества ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» посредством 
публичного предложения в периоде 12.08.2010 по 18.08.2010 
(см. газету «КоммерсантЪ» № 118 (4418) от 03.07.2010 и «Об
ластная газета» № 235 (5305) от 03.07.2010) на основаниях, 
предусмотренных п. 4 ст. 139 Федерального закона «О несо
стоятельности (банкротстве)», с участниками, допущенными 
к проведению торгов и признанными победителями торгов

циалиста отдела государственной гражданской службы и 
кадров:

высшее профессиональное образование по специальностям, 
предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 
управление», «Юриспруденция», либо иное высшее профессио
нальное образование при условии профессиональной перепод
готовки, удостоверяющей право (соответствие квалификации) 
на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики 
(финансов) или государственного и муниципального управления, 
либо иное высшее профессиональное образование при условии 
получения дополнительно (к имеющемуся) среднего профессио
нального образования по специальностям экономического на
правления.

Требования к кандидатам на должность ведущего спе
циалиста отдела государственной гражданской службы и 
кадров:

высшее профессиональное образование по специальностям, 
предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 
управление», «Юриспруденция», либо иное высшее профессио
нальное образование при условии профессиональной перепод
готовки, удостоверяющей право (соответствие квалификации) 
на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики 
(финансов) или государственного и муниципального управления, 
либо иное высшее профессиональное образование при условии 
получения дополнительно (к имеющемуся) среднего профессио
нального образования по специальностям экономического на
правления, либо иное высшее профессиональное образование, 
соответствующее задачам и функциям, возложенным на струк
турное подразделение.

Требования к кандидатам на должности главного специа
листа отдела автоматизированных систем финансовых рас
чётов, ведущего специалиста отдела автоматизированных 
систем финансовых расчётов:

высшее профессиональное образование по специально
стям, предусмотренным направлениями подготовки «Физико- 
математические науки», «Информатика и вычислительная техни
ка».

Требования к кандидатам на должность главного специа
листа организационного отдела:

высшее профессиональное образование по специальностям, 
предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 
управление», «Юриспруденция», либо высшее профессиональ
ное образование по специальностям, предусмотренным направ
лением подготовки «Гуманитарные науки».

Требования к знаниям и навыкам кандидатов на все долж
ности размещены на сайте Министерства финансов Сверд
ловской области: www.minfin.midural.ru.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

1 .Личное заявление.
2 .Собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (в редакции от 
16.10.2007 г.), с приложением фотографии 3x4.

3 .Копию паспорта или заменяющего его документа.
4 .Копии документов, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):
- трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иных до
кументов, подтверждающих трудовуіб (служебную) деятельность 
гражданина;

- документа о высшем профессиональном образовании;
- документов о дополнительном профессиональном образо

вании, повышении квалификации (пожеланию).
5 .Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболева

ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
её прохождению по форме 001 -ГС/у.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседова
ние.

Срок подачи документов - 30 календарных дней со дня опу
бликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время 
приёма документов: с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.45. Телефоны для справок: 371-10-64; 
371-33-85, факс 371-65-00, E-mail: depfin@etel.ru; сайт ми
нистерства: www.minfin.midural.ru.

Вогульский участок квартал 3, выдел 10, площадью 1,0 га, с ка
дастровым номером 66:31:0000000:39/14. Вид использования 
- для осуществления рекреационной деятельности. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 2 100 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
2 100 рублей.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок, расположенный в Ша- 
линском лесничестве Вогульское участковое лесничество Во
гульский участок квартал 3, выдел 16, квартал 11, выделы 12,17, 
19, площадью 10,8 га. Вид использования - для ведения сель
ского хозяйства (для сенокошения), с кадастровыми номерами 
66:31:0000000:39/19-66:31:0000000:39/21,66:31:0000000:39/23 
(участок № 1); квартал 9, выделы 10, 11, квартал 10, выдел 
13, квартал 41, выделы 4, 15, площадью 14,2 га. Вид исполь
зования - для ведения сельского хозяйства (выращивание 
сельскохозяйственных культур), с кадастровыми номерами 
66:31:0000000:39/15-66:31:0000000:39/18,66:31:0000000:39/22 
(участок № 2), общей площадью 25,0 га. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 2 350 рублей. Для уча
стия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 2 350 ру
блей.

Форма аукциона - устные торги.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукци

она может быть передан третьим лицам для использования ле
сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, 
за исключением вида использования, установленного аукцион
ной документацией и договором аренды лесного участка, заклю
чаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. За
явки принимаются с «09» сентября 2010 года по «23» сентября 
2010 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 - 108. МПР Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до оконча
ния срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение двух дней. Для подписания договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с мо
мента подписания протокола о результатах аукциона. После 
подписания договора аренды лесного участка победитель в 
течение 30 дней обязан осуществить его государственную ре
гистрацию. Сведения об аукционе изложены в аукционной до
кументации.

Аукционную документацию можно получить в секретариа
те аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24, МПР Свердловской 
области.

посредством публичного предложения, заключаются следую
щие договоры:

- договор купли-продажи по лоту № 1 с ОАО СКБ Примо
рья «Примсоцбанк»; предложенная цена - 134 100 000,00 (Сто 
тридцать четыре миллиона сто тысяч) рублей; сведения о за
интересованности ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по от
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствуют;

- договор купли-продажи по лоту № 22 с ООО «Крокус Е»; 
предложенная цена - 33 300 000,00 (Тридцать три миллиона 
триста тысяч) рублей; сведения о заинтересованности ООО 
«Крокус Е» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствуют;

- договор купли-продажи по лоту № 29 с ООО «Смарт Дис- 
трибьюшн»; предложенная цена - 3 000 000,00 (Три миллиона) 
рублей; сведения о заинтересованности ООО «Смарт Дистри- 
бьюшн» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствуют.

http://www.minfin.midural.ru
mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
http://www.mprso.ru
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Важней всего духовное богатство
30 августа Алексею Чеканову, заслуженному строителю 
России, депутату Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, председателю совета 
директоров холдинга «Тагилстрой» исполняется 60 лет.

-Главное в жизни - твоя ма
лая Родина, твои семейные кор
ни, - говорит Алексей Чеканов. 
И добавляет: - А ещё твои душа 
и честь, внутренняя сила и гар
мония, которая наступает, когда 
живёшь на родной земле, за
нимаешься любимым делом, и 
тебя есть кому ждать дома.

Вот такая формула счастья у 
Алексея Чеканова. И он ей пол
ностью соответствует. Живёт в 
любимом Нижнем Тагиле, на сто 
вёрст вокруг которого заядлому 
охотнику знакомы все тропинки, 
а в самом городе, где Алексей 
Архипович без малого тридцать 
лет работает в тресте «Тагил
строй», при его участии освоено 
огромное количество объектов. 
Это реконструкция коксохимиче
ского производства и доменного 
цеха Нижнетагильского метал
лургического комбината, масса 
объектов на Уралвагонзаводе, 
каскад фонтанов на набережной 
городского пруда возле Нижне
тагильского цирка, прокладка 
трамвайных путей на Гальяно- 
Горбуновский массив. А ещё 
— строительство санатория- 
профилактория «Ключики», гор
нолыжных комплексов на горах 
Белой и Долгой, моста на реке 
Чусовой в Харенках, промыш
ленных объектов в Кушве, Крас- 
ноуральске, Невьянске, Верхней 
Салде... Всего не перечислить.

Это сегодня Алексей Чеканов 
- успешный человек, а когда- 
то шестнадцатилетний паре
нёк брал в заводской столовой 
к супу по шесть кусков хлеба, 
чтобы насытить молодой желу
док и погасить чувство голода. 
Он работал учеником слесаря 
на Уралвагонзаводе. Экономя 
на общественном транспорте, с 
Тальянки пешком ходил, а это - 
больше часа пути.

-А что было делать? - вспо

глазами 
молодых

Показать большое индустриальное предприятие глазами 
молодых художников - задача, которую поставили перед 
собой организаторы проекта «Летопись современного 
завода». В течение четырех месяцев трое выпускников 
Свердловского художественного училища им. И. Д. Шадра 
работали в мастерской на Северском трубном заводе. 
Результат - 33 полотна, написанные в необычном для 
современного искусства жанре - неоиндустриализм.
Увидеть работы можно до 5 сентября в Екатеринбургской 
галерее современного искусства.

Ранее картины уже были 
представлены широкой пу
блике в музейном комплексе 
«Северская домна». Выстав
ка пользовались большим 
успехом. Посмотреть на не
обычные работы приходили и 

горожане, и сами заводчане 
- модели молодых художни
ков.

-Когда мы были на откры
тии «Северской домны» на 
Северском трубном заводе, 
мы увидели, насколько мас
штабно металлургическое 
производство сегодня, на
сколько оно модернизиро
вано, - рассказывает гене
ральный директор галереи 
Екатерина Хотинова. - Тог
да появилась идея показать 
жизнь современного завода 
глазами молодых художни
ков.

Участниками проекта ста
ли давние знакомые галереи 
- Сергей Кияница, Андрей 
Лукьянов, Константин Рих
тер. Когда-то их работы экс
понировались в её стенах, 
и вот теперь ребятам пред

минает Алексей Архипович. - 
Семья - восемь человек, жили 
бедно. Не поверите: на выпуск
ной вечер ходил в отремонтиро
ванных туфлях брата. Понятно, 
что после школы пошёл трудить
ся.

Свои первые деньги зарабо
тал ещё во втором классе - со
бирал крапиву и вениками сда
вал в колхоз. С десяти лет был 
подпаском. А дома с малых лет 
и воду носил, и дрова колол, и 
за скотиной убирал наравне со 
взрослыми.

Завод приучил к дисциплине, 
порядку, ответственности.

-Без пятнадцати восемь надо 
было быть уже на проходной, и 
не раньше чем без десяти пять, 
можно было идти после смены в 
душевые, - вспоминает Алексей 
Архипович. -Завод был образ
цовый, чистота, порядок кругом, 
яблони на территории росли и 
никому в голову не приходило 
хоть одно яблочко сорвать.

Серьёзным испытанием ста
ла служба в армии. Алексея при
звали в мае 1974 года. Служил 
в Венгрии, часть обеспечивала 
связью командующего Южной 
группой советских войск. Отбор 
новобранцев был жёсткий: учи
тывали и уровень физической 
подготовки, и общий кругозор. 
Алексей подошёл по всем пара
метрам.

Чеканов благодарен судьбе, 
что довелось пройти эту школу 
жизни. Считает, что армия дала 
уверенность в своих силах. «Нас 
ведь как воспитывали? - спра
шивает он и сам же отвечает: - 
Солдат может всё! Если постав
лена задача, её надо выполнить 
во что бы то ни стало».

Когда провожали в армию, 
отец и мать - оба фронтовики 
Великой Отечественной, удо
стоенные многих боевых наград,

ставилась ещё одна возмож
ность показать себя, на этот 
раз в популярном в совет
ские времена индустриаль
ном жанре. Андрей Лукьянов 
признается, что интерес к 
большим, заброшенным ин
дустриальным объектам не 
покидал его с самого дет
ства, а возможность при
близиться к жизни завода 
и открыть новые сферы на
правления «индастриал» 
только усилили интерес.

Ребята поселились на че
тыре месяца в общежитии 
Северского завода, работали 
по десять-двенадцать часов 
в сутки. Сергей Кияница на
звал завод «интересным, жи
вописным местом», в каждом 
уголке которого можно най
ти целый ворох уникальных 
тем и сюжетов: «Интересно 
писать колоритных рабочих, 
прежде всего, в плане вос
приятия: много необычных 
типажей». Кияница - автор 
картин «Разливка стали», 
«Северский трубный завод», 
решил сыграть на контрасте 
- сопоставить завод времён 
Советского Союза и наших 
дней.

На выставке присутствует 
и завод времён Демидовых 
- на картине Константина 
Рихтера «Доменщики». Для 
работы над ней художник 
использовал не только соб
ственные зарисовки, но и 
старые фотографии, и ко
стюмы рабочих, хранящиеся 
в музее. Как говорит он сам, 
получился «собирательный 
образ», «фантазия о про
шлом».

Ирина КУЗНЕЦОВА.
НА СНИМКЕ: часть экс

позиции.
Фото автора.

напутствовали: «Служи честно, 
нас не позорь!». И он всё время 
об этом помнил. Как бы тяжело 
ни было, домой писал только 
хорошее, чтобы родителей не 
волновать. И не переставал бла
годарить их за то, что с детства 
приучили к труду, спорту, физи
ческим нагрузкам.

Несмотря на то, что мате
риально жили трудно, в семье 
Чекановых царили любовь и 
взаимопонимание. В доме было 
много книг, все умели играть в 
шахматы, часто звучала гитара. 
Главный отдых летом - купа
ние в пруду, зимой - катание на 
коньках и лыжах. Ещё Алексей 
обожал охоту и рыбалку, не раз 
сплавлялся с братьями по реке, 
умел стрелять. Стал мастером 
спорта по стендовой стрельбе

ЛЕГЕНДАРНЫЙ знак метро 
- стальная буква «М» - был 
открыт в Екатеринбурге 
28 августа 1980 года близ 
старого железнодорожного 
вокзала. Именно там 
заложили первую станцию 
будущей подземки, там 
началось строительство 
Свердловского метро.

-Это самое памятное собы
тие в моей жизни, - вспомина
ет главный инженер дирекции 
строящегося тогда метрополи
тена Анатолий Александрович 
Севастьянов, чьё имя известно 
многим метростроевцам Рос
сии. Он рассказал о событиях, 
связанных с уральским перио
дом работы Бориса Ельцина:

-С характерным для него на
пором, Борис Николаевич сумел 
«пробить» все сложные вопро
сы в «верхах» и добиться начала 
строительства метро в нашем 
городе. Борис Николаевич всег
да бывал на наших планёрках, 
когда принимались особо важ
ные решения, когда обсуждался 
архитектурный облик будущих 
станций метро.

15 февраля 1996 года мне, 
собкору «Радио-«Маяк» в ре
гионе, довелось освещать пре
бывание на Урале Президента 
России Бориса Николаевича 
Ельцина. Помню, как потеплел 
его взгляд во время посещения 
станции метро «Уральская» и 
переезда на станцию «Площадь 
1905 года», где прошла встреча 
с жителями города...

Не трудно было понять чув
ства нашего земляка в эти ми
нуты.

...Путь уральского метро не 
далёк, но долог. Недра старого 
Урала проявляли характер: креп
кая порода нередко сменялась 
глиной. На трассе встречались 
так называемые «карманы вы
ветривания», требующие менять 
способ проходки.

Помню, особенно большие 
дебаты вызвал перегон между 
станцией «Динамо» и «Площадь 
1905 года», которые разделяет 
городской пруд. Одни предла
гали использовать мост, другие 
- пройти по дну водоёма. Одна
ко с учетом глубины заложения 
этих станций, верным был при
знан путь под прудом.

...В моём журналистском 
архиве хранится своеобразная 
«одиссея» первого в регионе ме
тро. Оно — тринадцатое в стра
не и столько же лет строилось. 
Как тут не верить в приметы?

Листаю свои журналистские 
блокноты разных лет...

Из интервью с бывшим глав
ным архитектором города Ген
надием Белянкиным: «Мы ста
раемся приблизить размещение 
жилья к будущим станциям ме
тро». «На строительстве метро 
создан тоннельный отряд». «В 
профессионально-технических 
училищах Свердловска началась 
подготовка строителей для ме
тро». «Началась проходка перво
го перегонного тоннеля от стан
ции «Свердловская» в сторону 
«Калининской». «Как будут вы- 

и даже серебряным призёром 
чемпионата Европы.

Еще одна слабость родом 
из детства - кони. «Первый 
раз отец посадил в седло лет в 
шесть», - вспоминает Алексей 
Архипович. Он безумно любит 
лошадей, считает их самыми на
дёжными, чистыми и добрыми 
животными. Сегодня в его ко
нюшне - рысаки, которыми он 
гордится, а красавец по кличке 
Ферзь, подаренный на 50-летие, 
-настоящий друг.

-Надо жить в согласии с со
бой, иначе будешь ощущать вну
тренний дискомфорт, - считает 
А. Чеканов. При этом на первое 
место ставит профессионализм 
во всём, чем занимается. Он 
многому научился за годы ди
ректорства: держать удар, го- 

■ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Метро длиною
в ЗО лет

глядеть станции Свердловского 
метрополитена?».

Варианты ответов на послед
ний вопросдаютдипломные про
екты выпускников архитектурно
го института. Первоначально 
предполагались такие названия 
станций: «Уралмаш», «Калинин
ская», «Вокзал», «Площадь ре
волюции имени 1905 года». Они 
изменялись вслед за социально- 
политическими переменами в 
стране.

Все главные новости жур
налисты получали тогда в Ди
рекции строящегося метро, ко
торую почти 10 лет возглавлял 
Иван Титов. Перед пуском пер
вых шести станций его назначи
ли директором метрополитена.

-Выемке первого ковша зем
ли на месте нынешней станции 
«Уральская» предшествовала 
большая работа, - вспоминает 
Иван Александрович. - Это было 
связано с переносом городских 
коммуникаций и освобождением 
площадок. Вся организация ра
бот лежала на нашей дирекции. 
Генеральный проект свердлов
ского метро выполнил институт 
«Харьковметропроект». До соз
дания своего тоннельного от
ряда был участок, где работали 
метростроевцы из Горького.

...То, что пассажиры видят на 
станции, это, примерно, четверть 
сложного хозяйства подземного 
вокзала. Внизу такой лабиринт, 
что можно заблудиться. В этом я 
убедился, когда готовил радио
репортаж со станции «Геологи
ческая». Незабываемым было 
короткое пребывание в кабине 

ворить «нет» в интересах дела. 
Может поэтому ему удалось со
хранить и трест «Тагилстрой», и 
«Тагилбанк». Знающие Чекано
ва люди отмечают в нём редкое 
сочетание управленческих и 
человеческих качеств. При всей 
занятости Алексей Архипович 
помнит, у кого из подчинённых 
недавно родился внук или сын 
поступил в институт, при встре
че обязательно поинтересуется, 
как у них дела. Такое внимание 
со стороны большого руково
дителя, к сожалению, сегодня 
редкость, и люди это особенно 
ценят.

В марте 2008 года жители Ле
нинского избирательного округа 
Нижнего Тагила избрали Алек
сея Чеканова депутатом Палаты 
Представителей, где он возгла
вил комитет по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам. Все эти годы он строго 
следит за эффективностью ис
пользования каждого рубля об
ластной казны. Именно депутат 
Чеканов настоял на проверке 
целевого использования бюд
жетных средств, выделенных на 
реконструкцию перинатального 
центра в Нижнем Тагиле, отсто
ял финансирование реконструк
ции трамплинов на горе Долгой.

Несколько лет назад Алексей 
Чеканов мчался по лесной доро
ге на снегоходе и вдруг из-за по
ворота навстречу выскочил хлы
стовоз. «Это конец!» - мелькнуло 
в голове. Чудом остановился в 
десяти сантиметрах от больше
груза. Многое потом переосмыс
лил. «Человек здесь в гостях, на 
тот свет с собой ничего не за
берешь. Значит, надо оставить 
то, что будет служить и после 
тебя», - рассудил он и в короткий 
срок построил в Ключиках Свято- 
Алексиевский храм в память об 
узниках «Тагиллага».

Он и до этого помогал вос
станавливать храмы в Верхоту
рье, Горбунове, Черноисточин- 
ске, с его участием построены 

машиниста поезда, разрешён
ное начальством.

Разумеется, вход в служеб
ные помещения подземки без 
провожатого невозможен. В 
целях безопасности, на специ
альных экранах внизу отслежи
вается всё, что происходит на 
перроне.

Ещё несколько строк из жур
налистских блокнотов прошлых 
лет.

«Завершена проходка ствола 
первых двух станций. В их отдел
ке будет использован уральский 
мрамор, гранит и другие долго
вечные материалы.

Из интервью с начальником 
тоннельного отряда Андреем 
Митрофановичем Сапожнико
вым, который участвовал в про
кладке московского метро:

«Несмотря на сложные горно
геологические условия, строи
тельство набирает темп. Работы 
идут на четырёх из шести станций 
пускового комплекса». «УЗТМ, 
Уральский турбомоторный, за
вод имени Калинина, лифтостро
ительный и другие предприятия 
оказывают метростроевцам по
мощь материалами, техникой, 
автотранспортом, кадрами». 
«Ход строительства метро рас
смотрен на сессии Свердлов
ского городского Совета народ
ных депутатов». «Внешний вид 
станции «Площадь 1905 года» 
отразит революционные, боевые 
и трудовые традиции уральцев, 
историю рабочего края, его са
мобытную природу».

Среди тех, кто 30 лет назад 
открывал памятный знак «М» 

Храм-на-Крови в Екатеринбурге 
и церковь Сергия Радонежского 
в Нижнем Тагиле, отреставриро
ван собор Александра Невского 
в Нижнем Тагиле. Вклад Чека
нова в духовное возрождение 
уральского края трижды отмечен 
церковными орденами. Недавно 
к ним прибавился ещё один - 
«За духовное просвещение». Так 
святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл отметил 
заслуги Алексея Архиповича в 
издании учебника основ право
славной культуры для школьни
ков 4-5-х классов.

При получении награды Алек
сей Чеканов признался, что сам 
основы православной культу
ры впитал с детства, от матери, 
которая продолжила традиции 
предков, привезённых на Урал 
ещё Демидовым, — они все были 
верующими. Депутат убеждён, 
что люди заблуждаются, когда 
считают богатством только ма
териальные блага. Богатство - в 
духовности, в крепкой большой 
семье, какими были знаменитые 
русские династии Демидовых, 
Морозовых. Будут крепкими се
мьи - будет сильным государ
ство.

Его семья - надёжный тыл. 
Это мудрая волевая мама, род
ные сестра и братья, которые с 
детства и по сей день остаются 
самыми близкими и надёжными 
друзьями, жена, вот уже трид
цать с лишним лет с понимани
ем разделяющая все его заботы. 
Безумно любит дочку, она уже 
взрослая, работает юристом в 
крупной компании.

К слову, получив орден, Че
канов не помчался обмывать 
награду, а поехал в Верхнюю 
Салду, на закладку фундамента 
нового роддома, который здесь 
ждут уже много лет.

Надежда СЕРОВА.
НА СНИМКЕ: А.Чеканов.

Фото из личного архива.

(метро), был Владимир Ильич 
Герасимов - главный инженер 
проекта института «Уралгипро- 
транс». Этот коллектив выпол
нил рабочий проект подземки, 
которой мы пользуемся, и реша
ет задачи, связанные с продол
жением строительства метро.

-Часто ли вы пользуетесь ме
тро, как оцениваете его работу 
и перспективы? - эти вопросы 
я задавал на этой неделе пасса
жирам нашей подземки.

Татьяна, медсестра:
-Езжу редко, так как работаю 

на юго-западе города.
Владимир Андреевич, ве

теран войны:
-У меня проезд бесплатный, 

и я часто пользуюсь метро.
Павел, предприниматель:
-Сейчас моя машина в ре

монте, и метро выручает.
Николай Петрович, препо

даватель:
-Езжу на метро каждый день. 

Оно работает как часы и эконо
мит время. Все мы ждём обе
щанного ввода новых станций.

То есть горожане и гости лю
бят уральское метро. Им нравит
ся его чёткая работа, чистота, 
красота.

На мой взгляд, наш метропо
литен стал одной из главных до
стопримечательностей третьей 
столицы страны, как иногда на
зывают Екатеринбург.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: первые строи

тели метро в Свердловске- 
Екатеринбурге.

Фото Анатолия ГРАХОВА.

■ПОДРОБНОСТИ

Без блеска
СПАРТАКИАДА

На II Спартакиаде моло
дёжи России, окончатель
ные итоги которой огласил 
секретариат соревнований, 
сборная Свердловской обла
сти выступила, мягко говоря, 
без блеска. Ни по золоту, ни 
по медалям, ни по баллам 
наша команда не попала не 
то что в призёры, но даже в 
пятерку лучших.

В программу Спартакиады 
входили 44 вида спорта, но 
свердловчане выступали толь
ко в 31-м. Выиграть удалось 
лишь один из них - хоккей на 
траве. В гимнастике наша об
ласть заняла второе место, в 
плавании и пулевой стрельбе 
- третье.

В общей сложности сверд
ловчане завоевали 34 медали

Под звуки вувузелы
МИНИ-ФУТБОЛ

Отголоски чемпионата 
мира в ЮАР докатились и 
до Екатеринбурга. В третий 
игровой день 17-го традици
онного турнира «Кубок Ура
ла» на матче «ВИЗ-Синары» и 
«Новой генерации» под сво
дами ДИВСа раздались зву
ки вувузелы.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) - 4:1 (7,42.Чу
динов; 42.Коданев, в свои 
ворота; 48.Аширов - 33.Ка- 
танэ, в свои ворота).

В поисках оптимальных со
четаний тренер уральцев Ан
дрей Ягода продолжил пере
становки в составе четвёрок. 
Кроме того, решено было отка
заться от услуг приглашённого 
в межсезонье Главатских.

Хотя наша команда и откры
ла счёт в начале тайма, боль
шая его часть проходила под 
диктовку соперников. У визов- 
цев не получалась комбинаци
онная игра, постоянно возника
ли сложности с организацией 
атаки, и чередой шли ошибки в 
обороне. Одна из них привела 
к тому, что Катанэ срезал мяч в 
собственные ворота.

Только после этого визовцы 
словно сбросили с ног неви
димые путы и пошли вперёд, 
заставив защитников гостей 
трудится с полной отдачей. И 
игроки из Коми дрогнули: Ко- 
данёв вернул должок Катанэ, 
точным ударом поразив соб
ственные ворота. Шок от гола

До последних
секунд

ХОККЕЙ
Мемориал И.Ромазана: 

«Стальные Лисы» (Магни
тогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 1:2 (25.Ле
бедев - 15.Бушуев; 29.Ше- 
пеленко).

Исход этого матча не был 
ясен до последних секунд, но 
в итоге наши земляки всё-таки 
обыграли победителей регу
лярного чемпионата МХЛ и об
ладателей Кубка Харламова. В

Три пенальти - 
один гол

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Кубок России. Первый 

этап: «Локомотив» (Орен
бург) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 3:6 
(19.Лихачёв; 21.Уфандеев; 
88.Курочкин - 6.Ахметзя
нов; 28.Чучалин; 29.Кислов; 
32.Крячко; 54.Степченков; 
78.Черных. Нереализован
ные п: 33.Горшунов; 60.Коз
лов - нет).

Несмотря на убедительный 
счёт, победа досталась перво
уральцам нелегко. Они вышли 
на лёд спустя всего 13 часов 
после окончания предыдущей 
встречи с «Енисеем», и, конеч- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Сразу четыре экипажа из «Регионального цен

тра» Каменска-Уральского стали призёрами чемпионата России 
по мотокроссу на мотоциклах с колясками, завершившемся в Не
лидово (Тверская область).

В соревнованиях на машинах с объёмом двигателя 500 куби
ческих сантиметров победили Николай Черёмин и Дмитрий Гвоз
дев, а Игорь Полухин с Дмитрием Веселковым завоевали бронзу. 
В классе «700» сильнейшими оказались Евгений Щербинин и Ро
ман Василяка, серебро - у Романа Коха и Алексея Бессарабова.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 18-летняя Екатерина Данилина из Лес
ного стала победительницей первенства России среди спортсме
нов 1992 года рождения по стрельбе из пневматической винтовки 
на 10 метров по мишени, движущейся с быстрой и медленной ско
ростью. По сумме 40 выстрелов двукратный бронзовый призёр 
первенства мира в составе сборной России набрала 338 очков.

Бронзовую медаль чемпионата, проходящего в подмосковном 
комплексе «Лисья нора» выиграла ещё одна представительница 
Лесного Юлия Толкачёва, в активе которой 301 очко, на 5 меньше, 
чем у Анны Ромахиной из Омска.

В этом же упражнении у юношей Сергей Лучанинов, также из 
Лесного, стал серебряным призёром. На счету уральца 532 очка. 
Первое место с отрывом в 15 баллов занял Сергей Талызин из 
Орла.

(8 золотых, 11 серебряных и 
15 бронзовых). Это седьмой 
результат среди 80 регионов 
страны, участвовавших в со
стязаниях. Но он намного хуже, 
чем у лидеров: москвичи по
лучили 228 наград, питерцы - 
126, краснодарцы - 66...

По числу золота Свердлов
ская область заняла шестое 
место - 8 медалей. А у Москвы 
- 91, у Московской области - 
43, у Санкт-Петербурга - 39.

По числу очков, которые 
даются за первые шесть мест, 
команда. Среднего Урала фи
нишировала седьмой. Впере
ди - Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Красно
дарский край, Ростовская и Че
лябинская области.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

оказался сильным, и менее чем 
через 20 секунд Чудинов, обо
крав в центре площадке защит
ника сыктывкарцев, убежал на 
рандеву с голкипером сопер
ника и увеличил отрыв. Итог же 
матча подвёл Аширов, забив
ший пяткой.

В первом же матче дня, не
смотря на то, что встречались 
лидеры «Тюмень» и «Сибиряк», 
на трибунах , было довольно 
тихо. Активность, поддержи
вая каждую атаку новосибир
цев проявлял лишь юный, лет 
пяти, болельщик. При такой 
поддержке «Сибиряк» просто 
не мог плохо играть, и с первых 
минут обрушил на тюменцев 
шквал атак.

Первый тайм прошёл со 
значительным преимуществом 
«Сибиряка», и казалось, что 
смена лидера турнира не за 
горами. Однако «Тюмень», де
монстрирующая на турнире, 
пожалуй, самую содержатель
ную игру, сдаваться не соби
ралась. После перерыва по
допечные Бето уже в первые 
пять минут благодаря голам 
Батырева и Шуши восстанови
ли равновесие - 2:2.

Результаты остальных матчей: 
«Сибиряк» - «Тюмень» - 2:2, «Кай
рат» - «Норильский никель» - 5:5.

Положение команд после 
трёх гуров: «Тюмень» - 7 оч
ков, «ВИЗ-Синара», «Нориль
ский никель» и «Сибиряк» - по 
5, «Кайрат» - 1, «Новая генера
ция» - 0.

Алексей КОЗЛОВ.

воротах «Автомобилиста» де
бютировал Царегородцев, кро
ме того, играли за основную 
команду хоккеисты «молодёж
ки» защитник Бойко, нападаю
щие В.Стрельцов и Савченко.

Результат матча «Металлург» 
(Мг) - «Трактор» ■ 1:0.

Положение команд: «Метал
лург» (Мг) - 5 очков (в 2 мат
чах), «Автомобилист» - 4 (2), 
«Ак Барс» - 3 (1), «Стальные 
Лисы» -0(1), «Трактор» - 0 (2).

но, выглядели подуставшими. 
О боевом характере встречи 
косвенно свидетельствуют и 70 
минут штрафа игроков «Труб
ника».

В этой встрече в ворота 
первоуральцев было назначе
но три 12-метровых: Горшунов 
пробил мимо, Козлов угодил 
в штангу, а в третьем случае 
железнодорожники пенальти 
разыграли, и Курочкин с паса 
Нейфельда послал мяч в сетку.

Результаты остальных матчей: 
«Сибсельмаш» - «Саяны» - 4:2, 
«Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» - 12:3, 
«Байкал-Энергия» - «Енисей» - 5:5.

Алексей СЛАВИН.
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Не полагайтесь
■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ ПОЧТА РОССИИ

ЛИБУРКИНУ 1ОО!
только на фортуну

Восточный гороскоп с 30 августа по 5 сентября
КОЗЕРОГАМ звёзды рекомендуют чаще 
прислушиваться к мнению старших по 
возрасту. Не стоит трактовать их попытки 
помочь вам добрым советом как назой

ливое менторство. Возможно, они лучше чув
ствуют вашу неопытность в тех или иных вопро
сах и стремятся оградить вас от неожиданных 
ударов судьбы.

ВОДОЛЕИ в эти дни могут решить, что 
все их заветные мечты вот-вот сбудут
ся. Разумеется, и звёзды бывают не
объяснимо щедры, но все же не забы

вайте о законе сохранения энергии. Солидные 
дивиденды в будущем вполне могут обернуться 
немалыми потерями, причём в самый неожи
данный для вас момент.

РЫБАМ в эти дни звёзды настойчиво ре
комендуют проводить как можно больше 
времени в кругу семьи. Общение с близ
кими гарантированно обогатит вас духов

но и принесёт умиротворение и покой в вашу 
душу. Да и родным такой шаг с вашей стороны 
будет чрезвычайно приятен.

ОВНАМ в эти дни звёзды рекомендуют 
испытать себя в роли путешественников. 
При этом совсем не важно, ограничитесь 
ли вы посещением незнакомого уголка

родного города или замахнётесь на поездку по 
экзотической стране — всюду можно увидеть 
много интересного и встретиться с новыми 
людьми. Главное —- ни в коем случае не поза
быть дорогу домой.

ТЕЛЬЦАМ стоит повнимательнее при
смотреться к новым знакомым. Не ис
ключено, что кто-то из них просто уме
ло подстроился под ситуацию, чтобы 

использовать вас в корыстных целях. Будьте 
бдительны, но не переусердствуйте в попытках 
расставить все точки над і, ибо легко можете 
оттолкнуть от себя того, кто в будущем мог бы 
стать вам действительно верным другом.

БЛИЗНЕЦОВ звёзды предостерегают 
от разного рода финансовых авантюр, 
пускай и многообещающих, по крайней 
мере, на первый взгляд. Не пытайтесь

приумножить свои богатства, надеясь только 
лишь на себя и слепую фортуну. Единожды вам 
улыбнувшись, в следующий раз судьба может 
заставить вас горько раскаяться в самонадеян
ности.
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РАКАМ в эти дни следует как можно 
лучше зарекомендовать себя на ра
боте. Не исключено, что ваше руко
водство как раз озабочено поисками

подчинённого, который был бы достоин солид
ного поощрения. Но помните: демонстрируя 
излишнее служебное рвение, вы легко можете 
спровоцировать зависть и кривотолки со сторо
ны коллег-недоброжелателей.

ЛЬВАМ звёзды советуют чаще, что 
называется, «прикасаться к прекрас
ному». Но не ограничивайтесь похо

дами в театры и музеи, тем более «для галочки». 
Равноценными им с точки зрения духовного обо
гащения могут стать встречи со старыми дру
зьями или просто задушевная беседа с вашей 
второй половиной.

ДЕВЫ в эти дни успешно преодолеют все 
малые и большие препятствия, встретив- 
шиеся на их пути к успеху. Не возбраня
ется порадоваться своим уму и сноровке, 

но только в меру. Нынешние победы — далеко 
не последние, но при том условии, что вы всегда 
будете помнить — на жизненном пути они, к со
жалению, часто чередуются с неудачами.

ВЕСАМ звёзды советуют разнообразить 
круг своего общения. Не исключено, что 
новые знакомства будут полезны вам

не только в бытовом, но и в профессиональном 
плане — разумеется, если род ваших занятий это 
предполагает. В любом случае постарайтесь из
влечь из этого максимум полезного, но не забы
вайте отвечать другим людям взаимностью.

СКОРПИОНАМ на предстоящей неде
ле предстоит побиться над, на первый 
взгляд, неразрешимой проблемой. Не

отчаивайтесь, если верное решение придёт к 
вам далеко не сразу. Ещё раз проанализируйте 
все «за» и «против» - и звёзды, оценив ваше тер
пение и выдержку, сами укажут, где выход.

СТРЕЛЬЦЫ в эти дни могут ощутить 
непонятную неприязнь со стороны 
окружающих, в особенности близких и 
коллег по работе. Постарайтесь разо

браться в истинных причинах такого отноше
ния, но не делайте скоропалительных выводов. 
Спешка в таком деликатном вопросе способна 
лишь ухудшить ваше положение.

ИТАР-ТАСС.

31-го августа исполнится 
100 лет Л ибуркину Марку 
Савельевичу (1910-1953) - 
шахматному композитору, 
со второй половины 1920-х 
годов одному из наиболее 
видных отечественных 
этюдистов, мастеру спорта.

С 1927 года он опубликовал 
около 130 этюдов, 53 из них от
мечены отличиями на конкурсах, 
в том числе 33 удостоены призов 
(12- первых). Дважды Либуркин 
занимал первые места в личных 
чемпионатах страны. Любимая 
область - миниатюра.

Трудно найти в его этюдах 
повторяющиеся мотивы, каж
дое новое произведение рас
крывает перед решателями ещё 
одну, не известную ранее тайну 
в сокровенном царстве шахмат
ной композиции.

Свои всегда оригинальные 
замыслы Марк Савельевич во
площал в кристально чистой, 
предельно экономичной форме. 
Ничего лишнего, ничего инород
ного ни в материале, ни в игре. 
Эффект новизны идеи, чисто

та цели, лёгкость построения, 
изящество формы, тонкость и 
живость игры - все эти качества 
придают этюдам Либуркина как 
бы музыкальную гармонию.

Либуркин был поэтом шах
мат. Высокий взлёт фантазии, 
особая свежесть содержания, 
высокая техника, умение для 
самых сложных замыслов нахо
дить простую форму - вот черты 
его творчества. Большинство 
этюдов Марка Савельевича - с 
идейной контригрой чёрных, 
бесспорен крен в сторону ро
мантики.

Рассмотрим одно из его про
изведений.

Белые: Кра1, Cg1, Kf6, пп. 
а2, аЗ, Ь6, еб, е7, f2 (9).

Чёрные: КрсЗ, СЬ8, п. с2 (3).
Выигрыш.

Решение: 1. Ке4+ Kpd3 2. 
Кс5+ КрсЗ 3. КЬЗ Се5. Одна 
беда миновала, но откуда ни 
возьмись появилась угроза 
мата по большой диагонали. 4. 
f4 Сд7 5. е8К! Началась серия 
превращений. 5....Ch8 6.15Се5 
7. Ch2! C:h2 8. Ь7 Се5 9. Ь8С! 
(Ноне 9. Ь8Ф? Крс4+ 10. Ф:е5 
с1Ф+ 11.К:с1 - пат).

9....С:Ь8 10. Кс7! С:с7 11. 
е7 Се5 12. е8Л! (Белые по- 
прежнему должны быть осмо
трительны: 12. е8Ф? Крс4+ и 
так далее, добиваясь пата).

12....Сд7 13. Леб Cd4 14. 
Лс6+, и белые выигрывают.

Превращение трёх белых 
пешек в различные слабые фи
гуры представлено здесь в наи
более экономичной форме по 
сравнению с работами других 
авторов.

Благодарность 
от Президента России
Глава Почты России отмечен благодарностью Президента 
России.

ШАШЕЧКИ
Такого Трофим Шилов ещё не видывал.
Его приятель Дима лежал на диване лицом к стене и говорил:
- Слон дэ три, ферзь аш пять...
Другой его приятель Дорбуков сидел за столом, смотрел на шах

матную доску, чесал затылок, хмурил брови, двигал фигурами и со
общал ответный ход.

-Ферзь бьёт аш семь, мат! - сказал Дима и, к удивлению Трофи
ма, выиграл вслепую три партии подряд.

За чаем Дима объяснял:
-Я отвлекаюсь от посторонних мыслей, сосредоточиваюсь и 

представляю себе доску и фигуры.
Всю следующую неделю Шилов тренировался. Отключился от 

окружающей среды и сосредоточивался на своей идее. И вот од
нажды, проснувшись на заре, Шилов ясно и чётко представил себе 
шахматную доску. Фигур на ней, правда, не было, но белые и чёрные 
шашечки он видел отчётливо. Они были всюду - на потолке, стенах, 
мебели.

Шилов вышел на улицу и по шашечкам асфальта пошёл к новень
ким “Жигулям” - подарку отца. На дверце машины чётко обозначи
лись чёрные и белые шашечки.

Он вздохнул, сел в машину, подъехал к стоянке такси и взял пас
сажира...

Э. ДВОРКИН

Внимание: 
малютка !

ЗАДАЧА 
А. МАНВЕЛЯНА, 

1988 ГОД.
Белые: Крс2, пп. а5, h7 (3). 
Чёрные: Кра2, п. сб (2).

Вклад ФГУП «Почта России» 
в подготовку и проведение 
торжественных мероприя
тий в рамках празднования 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне отмечен 
благодарностью Президента 
Российской Федерации Дми
трия Медведева.

В лице генерального ди
ректора ФГУП «Почты России» 
А. Киселёва высокой оценки 
руководства страны удостоен 
весь многотысячный коллектив 
почтовых работников, который 
в период празднования юби
лея Великой Победы успешно 
реализовал целый комплекс 
мероприятий.

Накануне Дня Победы по
чтовые работники доставили 
и вручили персональные по
здравления Президента Рос
сийской Федерации 4 620 419 
ветеранам Великой Отече
ственной войны, проживаю
щим на территории России и 
государств СНГ. Был разрабо
тан оригинальный дизайн по
чтового конверта в виде фрон
тового письма-треугольника. 
Конверты бесплатно выда
вались ветеранам Великой 
Отечественной войны для по
здравления родных и близких.

В праздничные дни Почта 
России предоставила всем ве
теранам Великой Отечествен
ной войны льготы и скидки на 
свои услуги. Кроме того, По

чтой России был издан специ
альный подписной каталог «К 
65-летию Великой Победы!», 
по которому ветераны могли 
подписаться на периодиче
ские издания со скидкой. В 
отделениях почтовой связи 
по всей России всем желаю
щим раздавали георгиевские 
ленточки, проводили торже
ственные церемонии гашения 
почтовых марок и конвер
тов, чествовали ветеранов- 
связистов; в почтовых музеях 
были организованы экспози
ции и экскурсии, посвящён
ные 65-летнему юбилею По
беды; в местах проведения 
праздничных меропрйятий 
работали передвижные отде
ления почтовой связи, оказы
вающие полный спектр почто
вых услуг.

Почта России традицион
но уделяет большое внимание 
работе с ветеранами и военно- 
патриотическому воспитанию 
граждан России. Так, с октября 
2009 года по август 2010 года 
в рамках Всероссийского кон
курса «Лучший урок письма» 
проводилась акция «Письмо 
ветерану» и были организова
ны встречи детей - участников 
конкурса с ветеранами для 
передачи писем. Также Почтой 
России были изданы сборник 
детских писем «Письма Побе
ды» и фотоальбом «Почта на 
войне».

Заканчивается
досрочная подписка 

на периодические печатные издания на I полугодие 2011 
года. Только до 1 сентября жители Свердловской области 
могут выписать во всех отделениях почтовой связи 
по льготным ценам газеты и журналы, участвующие в 
досрочной подписке.

0874. ВЛАДИМИР. 50, 180, работаю, жильём обеспечен, имею 
хорошую рабочую специальность, люблю туризм и рыбалку, без 
вредных привычек. Хочу познакомиться с женщиной для созда
ния семьи, хочу ещё общего ребёнка. Вы - высокая, стройная, 
добрая, с хорошим характером, любящая детей, домашний уют. 
0875. Молодой мужчина, 34, 178, «Рыбы», татарин, женат не 
был, симпатичный, по специальности рабочий. Ищет девушку 
для создания семьи.
0876. СЕРГЕЙ. 45, 170. «Лев», образование высшее, детей 
своих пока нет, но хотелось бы. Материально и жильём обеспе
чен, уверен в себе, спортивный, имею серьёзные намерения - 
создать семью. Приглашаю к знакомству серьёзную хорошую 
девушку, до 35 лет, скромную, некурящую, с желанием родить 
ребенка.
2070. О себе: яркая, эффектная внешность, 39 лет, образование 
высшее, интересы самые разные, активный образ жизни, общи
тельная, с надеждой стать самой любимой и нужной одному- 
единственному мужчине. Вы - уверенный, обеспеченный, с ак
тивной жизненной позицией, с желанием создать семью, иметь 
детей.
2163. ЕЛЕНА. Познакомлюсь с добрым, самостоятельным муж
чиной 38-45 лет для создания семьи. О себе: 39, 162, 55, «Стре
лец», образование высшее, брюнетка. Живу и работаю в Челя
бинске. По характеру домоседка. На переезд согласна.
2168. Высокая молодая женщина, 36 лет, стройная, привлека
тельная, жильём и работой, познакомится с высоким мужчиной 
37-50 лет для серьёзных отношений. Вы - сильный, настроены 
серьёзно, без материальных трудностей.
2169. СВЕТЛАНА. 37, 162, 55, «Рак», замужем не была, детей 
нет, жильём обеспечена, ведёт активный образ жизни, занима
ется спортом, не курит. Познакомится с мужчиной до 50 лет с 
целью создания семьи.
2171. ЕЛЕНА. Познакомлюсь с мужчиной для серьёзных отно
шений, самостоятельным, серьёзным, с высшим образованием, 
высокого роста. О себе: 43, 173, одинокая, образована, обеспе
чена, из хорошей семьи.
2172. Татарочка (40, 155), неполная, скромной внешности, 
детей нет. Познакомлюсь для создания семьи с мужчиной 40- 
45 лет, имеющим стабильную работу, жильё, равнодушным к 
спиртному.
2180-И. О себе: татарочка с восточной внешностью, брюнетка 
с карими глазами, 42, 157, 52, образованная, есть дочь - школь
ница. Веду активный образ жизни - природа, танцы, бассейн, 
посещаю автокурсы. Очень хочу познакомиться, найти мужа, на
циональность не имеет значения. Вы: надежный, самостоятель
ный, материально обеспеченный.
2194. РАИСА. 65, 160, 70, «Овен», женственная, ласковая, за
ботливая, хозяйственная. Не работает. Хотела бы встретить 
мужчину с умелыми руками (не домоседа), возможно с автомо
билем, не из области.
2196-И. Привлекательная брюнетка, 53,158, 68, живу и работаю 
в Красноуфимске, по характеру спокойная и доброжелательная, 
имею высшее образование и хорошую работу, жильём и мате
риально обеспечена. Ищу мужчину с доброй душой, образован
ного, интересного, обеспеченного, для серьёзных отношений. 
Согласна на переезд, скоро будет работа в Екатеринбурге.
2204. Симпатичная шатенка, 39, 160, 55, с хорошей фигурой, 
высшим образованием, спокойным характером, познакомится с 
добрым, приятным мужчиной от 37 до 47 лет для серьёзных от
ношений, создания семьи, рождения ребенка.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
V ненту можно оставить свои координаты 

по тел. 20-16-788 или 350-83-23, мож
но написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба

семьи «Надежда», для аб. № (вложив чистый кон-
верт). Или пишите на e-mail: slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? 
Мы ждём вас - приходите, звоните. Мы работаем 30 лет и 
многим людям помогли найти свою судьбу.
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Мастера по чистоте и блеску
В Нижнем Тагиле прошёл областной конкурс 
профессионального мастерства «Автомастер». За право 
называться лучшими в наведении чистоты и блеска 
соревновались девять команд мойщиков автомобилей. 
В качестве организаторов мероприятия выступили 
министерство торговли, питания и услуг Свердловской 
области» и уральский центр компании «Кёрхер».

Если заглянуть в любую газе
ту, печатающую объявления о ра
бочих вакансиях, то становится 
ясно - профессия квалифициро
ванного автомойщика является 
одной из самых востребованных 
и дефицитных на рынке труда. 
Если раньше бытовало мнение, 
что вернуть машине чистоту мо
жет любой мальчишка с ведром 
и тряпицей в руках, то сегодня 
автомоечный сервис стал впол
не цивилизованным. Высокий 
уровень механизации, примене
ние прогрессивных технологий 
требуют от персонала высокой 
квалификации.

Отличные навыки и знания 
продемонстрировали на конкур
се автомойщики, приехавшие 
из девяти городов нашей обла
сти. За тридцать минут каждая 
команда должна была произве
сти бесконтактное мытьё и суш

ку автомобиля среднего класса. 
Качество работы оценивали не 
только члены профессионально
го жюри, но и клиенты.

Первой баню для автомобиля 
устроили автомойщикр из Ка
мышлова. Светлана Ошивалова 
и Ксения Кухарская, представ
лявшие автосервис «Обухов
ский», уложились в назначенное 
время, заслужили «пятёрку» от 
владельца машины, но получили 
несколько замечаний от жюри. 
Не удалось избежать ошибок 
и следующим участникам - из 
Нижнего Тагила и Нижней Фуры. 
Высокий класс продемонстри
ровали участники конкурса из 
Арамили и Верхней Пышмы. 
Особенно колоритно смотре
лась работа пышминской коман
ды, состоящей из двух сестёр- 
близнецов Фаттаховых. Алина и 
Лариса - хрупкие молодые де

вушки, но в их руках шланг с во
дой, поступающей под высоким 
давлением, удивительно послу
шен. Секрет хорошей физиче
ской подготовки команды прост: 
и в школе, и в колледже девушки 
активно занимались спортом,
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В любом почтовом отделе
нии связи области можно по
листать специально выпущен
ный каталог, который содержит 
список изданий, участвующих 
в досрочной подписной кампа
нии, ознакомиться с перечнем 
периодических изданий и по
лучить всю необходимую для 
подписчиков информацию.

Кстати, продолжается и те
кущая подписка для тех, кто не 
успел выписать газеты и жур

налы на второе полугодие 2010 
года.

Подписку можно оформить 
и непосредственно на дому, в 
офисе организации или пред
приятия. Для этого необходи
мо пригласить почтальона из 
ближайшего отделения почто
вой связи.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

.СгТ- і

имеют в своём активе победы в 
соревнованиях по гимнастике.

Блестяще выступила на кон
курсе команда из Верхней Сал- 
ды. Придирчивый взгляд про
фессионала не нашёл ни одного 
недочёта в действиях Евгении 
Бессолицыной и Людмилы Мас
ловой. Салдинские девушки 
стали лидерами соревнований, 
обладательницами почётных 
грамот министерства торговли, 
питания и услуг, а также денеж
ного вознаграждения в 20 тысяч 
рублей. На церемонии награж
дения главный судья соревно
ваний Пётр Новосёлов отметил, 
что конкурс «Автомастер» про
водится в Свердловской области 
уже в восьмой раз, и с каждым 
годом участники увереннее де
монстрируют хорошее качество 
работы, умение обращаться с 
современным оборудованием, 
повышают уровень культуры 
обслуживания. Настоящих про
фессионалов в автомоечном 
бизнесе становится всё больше. 
От этого в первую очередь вы
игрывают клиенты.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Алина и Ла
риса Фаттаховы; работают 
профессионалы из Камыш
лова.

Фото автора.

Заказ 3440.

НА АЛКОГОЛИКАХ БУДУТ ЭКОНОМИТЬ
В Британии предложено внести в законодательство поправки, | 

которые лишат наркоманов и алкоголиков социальных выплат, І 
если они отказываются от лечения своей зависимости.

Западное общество много лет декларировало гуманное от- г 
ношение к тем, кто страдает химической зависимостью разного і 
рода. Их считают лишь больными, поэтому всячески защищают: і 
бесплатно предоставляют шприцы для инъекций, пьянчугам вы- | 
дают алкоголь, и всем ещё выплачивают социальные пособия, | 
если они не могут или не хотят работать. Это своего рода плата | 
за спокойствие остальных - считается, что такие меры уменьша- | 
ют склонность наркоманов и алкоголиков к противоправному по- j 
ведению.

Но в последнее время и на Западе появились трезвые голоса. 
Британцы посчитали, во что им обходится доброта, и ужаснулись. 5 
Только на лечение травм и болезней, полученных наркоманами и I 
алкоголиками в состоянии опьянения, казна ежегодно тратит 2,7 | 
млрд фунтов стерлингов. Да плюс ещё миллиарды на пособия. | 
В то же время системе здравоохранения не хватает средств на j 
детей, стариков, на сложные операции.

Поэтому в последнее время раздаются различные предло
жения по сокращению издержек на тех, кто страдает зависимо
стью. Так, уже предлагалось их болезни и травмы лечить только I 
на платной основе, а врачам - проводить опросы всех пациен- | 
тов, чтобы выяснить, не связано ли обращение пациента за по- I 
мощью с его вредными привычками. Теперь вот МВД предлагает в 
поправки, которые сделают лечение наркоманов добровольно- | 
принудительным: хочешь получить помощь от государства - иди | 
лечись, дорогой.

(«Известия»). S
ОДИН ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕ

Разработчики видеохостинга «YouTube» анонсировали про- 8 
ект коллективного фильма о жизни пользователей «Life in Day» i 
(«Жизнь за один день»). «Ежедневно мир предстаёт перед 6,7 мил- В 
лиардами людей во всём своём разнообразии, и каждый человек В 
получает собственное, неповторимое представление о происхо- В 
дящем. Представьте, что появилась возможность собрать все эти и 
впечатления и создать целостную историю одного дня на Земле», | 
- пишет в блоге представитель «YouTube» Тим Партридж. По за- В 
думке организаторов, все желающие смогут заснять на камеру 
всё, что привлекло Их внимание в течение дня. Полученные ка- | 
дры нужно отправить на канал проекта. Далее пользовательские j 
видеоматериалы будут обработаны и скомпилированы.

(«Культура»). ■
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