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Селу нужно помочь. Выйти на рынок
О развитии розничных рынков, в том числе для реализации 
сельскохозяйственной продукции товаропроизводителей 
Свердловской области, шла речь на совещании с главами 
муниципальных образований, которое провёл вчера в режиме 
видеоконференции исполняющий обязанности губернатора - 
председатель правительства Свердловской области Анатолий 
Гредин.

Отмечалось, что губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин в качестве 
одного из приоритетов развития 
нашего региона определил под
держку малого и среднего пред
принимательства, в том числе и 
малых форм хозяйствования на 
селе. Ведь развитие крестьян
ских и фермерских хозяйств 
— важный инструмент обеспе
чения продовольственной безо
пасности населения.

Сегодня в Свердловской об
ласти из более 700 тысяч чело
век, проживающих в сельской 
местности, только 37 тысяч ра
ботают в аграрном секторе, а в 
некоторых сельских населённых 
пунктах нашего региона вообще 
нет сельскохозяйственных пред
приятий.

Поэтому руководство обла
сти предпринимает значитель
ные усилия для исправления 
ситуации. В министерстве сель
ского хозяйства и продоволь
ствия сейчас рассматриваются 
проекты строительства крупных 
агропромышленных и животно
водческих комплексов. Причём 
не только по производству мо
лочной продукции или свинины, 
но и крупного рогатого скота на 
мясо, а также развития ново
го для Свердловской области и 
очень перспективного направ
ления Птицепрома — производ
ства мяса индейки и другие про
екты.

-Этим мы будем активно за
ниматься и впредь, но во всём 
мире наряду с крупными агро
фирмами существуют и миллио
ны малых фермерских хозяйств, 
которые не только обеспечива
ют продовольственную безопас
ность своих стран, но и постав
ляют продукцию на экспорт, 
— сказал Анатолий Гредин. — 
Нет иного пути и у нас.

Для поддержки местных то
варопроизводителей и привле
чения в наш регион инвестиций 
губернатор Александр Миша
рин поставил задачу полностью 
освободить от уплаты налога на 
прибыль на пять лет вновь соз
даваемые предприятия и умень
шить налог на имущество по 
вновь введённым или модерни
зированным производственным 
объектам. Этими льготами, ко
нечно же, могут воспользовать
ся и уральские аграрии.

Ещё одно перспективное на
правление работы по поддержке 
местных товаропроизводителей 
— создание условий для реали
зации их продукции, в том числе 
путём развития розничных рын
ков.

Прошедший в Екатеринбурге 
в сентябре 2010 года Агрофо
рум, на котором была широко 
представлена овощная, мясная, 
молочная и другая продукция 
отечественных агропромыш
ленных и перерабатывающих 
предприятий показал, что наши 
производители способны кон-

курировать с зарубежными и по 
уровню качества и тем более по 
ценам. Тем не менее сегодня 
в наших магазинах, по словам 
Анатолия Гредина, «достаточно 
узкий ценовой диапазон», когда 
«товаров качественных, но доро
гих много, а дешёвых, но доста
точно высокого качества — не 
хватает». Востребованную нишу

горию вещевых. Возрождением 
сельскохозяйственных рынков 
мы занялись с начала нового 
столетия, а в 2010 году в Сверд
ловской области планировалось 
открыть 11 новых розничных 
рынков для реализации сельхоз
продукции. Воплощению этого 
плана помешал экономический 
кризис и реально по состоянию 
на 10 сентября в этом году у нас 
был открыт только один — в Кач
канарском городском округе. 
До конца года будут открыты 
ещё два — в Красноуральске и в 
Нижней Туре. В октябре ещё и в 
Дегтярске начнётся строитель
ство нового розничного рынка

где всего 11 тысяч жителей, — 
не лучше ли перенести стройку 
в Алапаевск...

Анатолий Гредин предложил 
главам тех муниципальных об
разований, где создание новых 
рынков вызывает объективные 
сложности, организовывать 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Опыт многих городов показал 
целесообразность их проведе
ния и популярность как у произ
водителей (их привлекает воз
можность свободной торговли 
без внесения платы за торговые 
места), так и у покупателей, ко
торым до душе цена продавае
мой на таких ярмарках сельхоз-
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реализации продовольственных 
товаров по демократичным це
нам и должны, по его мнению, 
занимать розничные рынки.

Тот же международный опыт 
показывает, что через сеть роз
ничных рынков обеспечивается 
продажа мяса, яиц, картофеля, 
свежих овощей и фруктов не ме
нее 25-30 процентов от общего 
объёма реализации этих про
дуктов через розничную торго
вую сеть. У нас с этим тоже не 
всё так уж плохо. Выступившая 
на совещании исполняющая 
обязанности областного мини
стра торговли, питания и услуг 
Татьяна Попова сообщила, что 
в Свердловской области через 
розничные рынки реализуется 
43 процента картофеля и до 25 
процентов овощей и фруктов. Но 
всего рынков у нас в регионе (и 
универсальных и сельскохозяй
ственных) — 71, причём имеют
ся они только в 40 муниципаль
ных образованиях из 72-х.

Проблема эта не нова. Суще
ствовавшие повсеместно при 
советской власти и называвши
еся тогда «колхозными» рынки 
после реформ 90-х годов про
шлого века частью закрылись, 
частью плавно перешли в кате-

который, по утверждению гла
вы городского округа Валерия 
Трофимова, начнёт работу уже в 
2011 году.

Строительство новых рын
ков — дело достаточно хлопот
ное и дорогостоящее. Даже при 
наличии инвесторов, готовых 
вкладывать в это деньги, му
ниципалитету надо обеспечить 
выделение земли в удобном 
месте, подвести все необходи
мые коммуникации — электро
энергию, воду, канализацию. 
Да и инвесторов найти порой 
очень нелегко. Глава админи
страции муниципального обра
зования Алапаевское Констан
тин Деев поведал, например, 
что в Верхней Синячихе, где 
также планировалось открыть 
розничный рынок в 2010 году, 
уже сменились три подрядчика, 
бравшихся за это дело, а потом 
отказывавшихся от него. Хотя 
муниципалитет выделил и 10 ты
сяч квадратных метров земли, и 
обязался обеспечить стройку 
необходимыми инженерными 
сетями и коммуникациями. Гла
ва администрации и сам выра
зил сомнение — насколько це
лесообразно открывать рынок 
именно в Верхней Синячихе,

продукции (она на 30 процентов 
ниже, чем в магазинах). К сожа
лению, у нас в области немало 
территорий, где не только рын
ков нет, но и такие ярмарки во
обще не проводятся.

На совещании шла речь и о 
необходимости улучшения взаи
модействия областного мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия с крестьянски
ми, фермерскими хозяйствами 
области, организации сбыта 
сельскохозяйственных продук
тов через предприятия потреб
кооперации, а также о принятии 
мер для обеспечения присут
ствия на розничных рынках не 
менее 50 процентов именно 
местных сельских товаропроиз
водителей.

Сегодня, например, наблюда
ется сокращение поголовья ско
та у местного населения по той 
причине, что им некуда сбывать 
молоко и мясо. Нужно, считает 
Анатолий Гредин, чтобы и орга
ны внутренних дел не стояли в 
стороне от решения этой про
блемы, поскольку не секрет, что 
местных товаропроизводителей 
зачастую просто выталкивают 
с рынков. А в некоторых муни
ципальных образованиях даже

на имеющихся рынках вообще 
не выделяют торговых мест для 
продажи сельскохозяйствен
ной продукции, хотя по закону 
и на универсальных рынках под 
такую продукцию должно отво
диться не менее восьми процен
тов торговых мест.

Подводя итоги обсуждению 
основного вопроса, Анатолий 
Гредин поручил профильным 
министерствам вместе с глава
ми муниципальных образований 
обеспечить реализацию плана 
по организации розничных рын
ков на территории Свердлов
ской области на 2011 год.

Предложено этот план ещё 
раз проанализировать и внести 
в него коррективы с целью даль
нейшего развития и улучшения 
работы действующих розничных 
рынков, облегчения доступа на 
них селянам. Кроме того, будут 
приняты меры по расширению 
производства на промышленных 
предприятиях Свердловской об
ласти современного торгового 
оборудования и инвентаря для 
оснащения таких рынков.

Развитие сети розничных 
рынков - это не только реальная 
возможность для наших сель
хозпроизводителей предложить

свой товар потребителю по при
емлемой для всех цене. Анато
лий Гредин напомнил, что это 
позволит увеличить и доходы 
местных бюджетов, а значит, у 
органов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний появятся дополнительные 
возможности для решения важ
ных социальных вопросов.
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На совещании состоялось 

также обсуждение хода подго
товки жилищного фонда, объек
тов социального и культурного 
назначения, коммунального и 
энергетического комплексов к 
началу отопительного сезона.

Отмечалось, что в этом году, 
в муниципальных образованиях 
пущены 34 новых и реконструи
рованных котельных, а к началу 
октября будет полностью сфор
мирован 100-дневный запас то
плива.

На сегодняшний день уже 
подключены к теплу 23 школы, 
34 детских сада и 19 больниц в 
ряде муниципальных образова
ний Северного управленческого 
округа. К 15 сентября все соци
альные объекты во всех муници
палитетах должны быть подклю
чены к теплу.

Но договоры о поставке 
топливно-энергетических ре
сурсов с поставщиками пока не 
заключили ГО Верх-Нейвинск 
Первоуральск, Пелым, Зареч
ный, муниципальные образо
вания Алапаевское и город 
Алапаевск, Кировградский, 
Красноуральский, Горноураль
ский, Новолялинский, Ивдель- 
ский, Артёмовский, Невьянский, 
Арамильский, Каменский, Бело
ярский, Камышловский и Полев- 
ской городские округа. Их гла
вам поставлена задача срочно 
довести дело до конца.

Областной комиссии по под
готовке к отопительному сезону 
предстоит «работать в ежеднев
ном режиме, пока тепло не будет 
пущено в каждый дом». Анатолий 
Гредин призвал глав муници
пальных образований работать в 
таком же режиме, чтобы отопи
тельный сезон был везде начат 
своевременно.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А.Гредин ве

дёт видеоконференцию.
Фото Станислава САВИНА.
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ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Сухолож
ский огнеупорный завод» - гене
ральный директор Юрий Николае
вич ЛЕБЕДЕВ. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Управляю
щая компания городским электро
транспортом» (г.Нижний Тагил) 
- генеральный директор Виктор 
Фёдорович ГОНЧАРОВ. 9 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку 
«ОГ» для ветеранов ЗАО «МАГ- 
Урал» - директор Николай Бори
сович КОКАРЕВ. 3 ветерана будут

получать нашу газету в течение все
го 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 755 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов с октября по декабрь 2010 года 
ОАО «Екатеринбургская электросе
тевая компания» - директор Алек
сандр Сергеевич СЕМЕРИКОВ. 30 
ветеранов будут получать нашу газету 
в течение трёх месяцев нынешнего 
года. Мы надеемся, что в этом коллек
тиве не забудут оформить подписку на 
«ОГ» на 2011 год.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Хладоком
бинат №3» - генеральный директор 
Сергей Анатольевич ПИРОГОВ. 5 
ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУК НПРЦ «БО- 
НУМ» - директор Светлана Ива
новна БЛОХИНА. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полу
годии 2011 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддер
жат 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. Благотворитель
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения. Было бы хорошо если 
бы и в следующем году, несмотря 
на сложную экономическую ситуа
цию, каждый ветеран войны и тру
женик тыла получал бы «Областную 
газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, ор
ганизаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой

принять активное участие в благо
творительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до
бросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

«Областная газета» - единствен-

ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

В мире...
КОРАН В АМЕРИКЕ СЖИГАТЬ УЖЕ НЕ БУДУТ

Пастор протестантской церкви в американском штате Флорида 
Терри Джонс отказался от проведения акции сожжения Корана. По 
его словам, это стало возможно благодаря тому, что инициаторы 
строительства мечети вблизи разрушенных терактами 2001 года 
башен-близнецов согласились возвести мусульманский центр в 
другом квартале Нью-Йорка.
АВИАБАЗА «МАНАС»: АРЕНДА ПРОДЛЕНА?

Договор аренды американской военной базы «Манас» в аэро
порту под Бишкеком, именуемой в настоящее время Центром 
транзитных перевозок, продлён ещё на год. Это подтвердила 
корр. ИТАР-ТАСС пресс-служба госдепартамента США. Она от
метила, что продление договора аренды состоялось в июле, но 
публично об этом не объявлялось ни в Вашингтоне, ни в Бишке
ке.
РОССИЙСКИЕ ЗАЛОЖНИКИ ОСВОБОЖДЕНЫ

В Нигерии задержаны преступники, взявшие в заложники рос
сиян, уплаченный выкуп возвращён, сообщил глава службы госу
дарственной безопасности штата Риверс Дуглас Дого. Он также 
уточнил, что одного из освобождённых российских моряков, ра
нее захваченных боевиками, зовут, как и указывалось, Игорь Ива
нов, а другого - Андрей Пукки.//ИТАР-ТАСС.
ШВЕЙЦАРСКИЙ ПЕНСИОНЕР-СТРЕЛОК НАПАЛ 
НА ПОЛИЦЕЙСКИХ

Пожилой мужчина, открывший в ночь на 9 сентября огонь по 
прохожим в швейцарском городе Биль, а затем скрывшийся, но
чью вернулся к месту происшествия. Как сообщается на сайте 
Television Suisse Romande, пенсионер несколько раз выстрелил в 
сторону полицейских, а потом вновь убежал.

Задержать вооружённого мужчину стражи порядка не успели: 
О пострадавших не сообщается. Ранее пенсионер тяжело ранил 
одного из полицейских.

Мужчина начал стрелять по прохожим из окон своего дома 
поздно вечером 8 сентября. Мотивы преступника неизвестны, 
однако сообщалось, что незадолго до инцидента суд постановил 
продать его жилище с аукциона для покрытия долгов.

На месте происшествия было выставлено оцепление, пре
ступника разыскивали при помощи вертолётов, однако найти его 
не удалось. Утром 10 сентября оцепление было снято, но поиски 
вооружённого пенсионера продолжаются.//РИА «Новости».

В России...
ВЛАДИКАВКАЗ. ЗАДЕРЖАНЫ
ТРОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ТЕРАКТЕ

Число жертв теракта, произошедшего накануне на Централь
ном рынке во Владикавказе, увеличилось до 19, включая смертни
ка, 137 человек пострадали.

В ночь на пятницу в больнице скончались ещё двое раненых. 
«Мужчина и женщина находились в крайне тяжёлом состоянии: у 
них так же, как и у большинства, были баротравмы, разрывные ра
нения мягких тканей. Врачи сделали всё, что могли», - рассказали 
врачи Североосетинской клинической больницы.

Таким образом, в госпиталях Владикавказа остаются 100 чело
век, состояние многих из них тяжёлое. Ещё 11 человек с серьёз
ными ранениями были доставлены из Владикавказа в Москву са
молётом МЧС. Трое из них отправлены в Институт хирургии им. 
Вишневского, по двое - в 83-ю городскую больницу, Центральный 
институт травматологии и ортопедии и Национальный реабилита
ционный центр, один человек - в Институт им. Склифосовского, а 
трёхлетний ребёнок - в 9-ю детскую больницу.

Уже установлена личность взорвавшего себя в машине ГАЗ- 
3110 террориста. Им оказался некто А.А. Арчаков. Следы теракта 
ведут в ингушское село Экажево, где в марте этого года россий
скими спецслужбами были уничтожены семь боевиков. Кроме 
того, допрошен владелец «Волги», который заявил, что в среду 
продал машину Арчакову. Поскольку покупатель очень торопился, 
то официально оформлять сделку не стали. Арчаков расплатился 
и, получив доверенность, уехал.

Как сообщил директор ФСБ Александр Бортников, по делу о 
взрыве в Северной Осетии задержаны трое. При этом ответствен
ность за теракт на себя фактически взял лидер северокавказских 
боевиков Доку Умаров. Он уже разместил в Интернете видео
обращение, в котором обещает продолжить проводить «спецопе- 
рации» в России.//Утро.ги
У РОССИИ НЕТ ИНОГО ПУТИ...

Президент РФ Дмитрий Медведев не желал бы для России 
иного пути развития, чем тот, по которому она прошла и идёт.

«За все последние 20 лет у власти в самых разных формах 
были центристы, которые старались двигать Россию по пути эко
номических преобразований. Что-то удавалось, что-то не удава
лось, были серьёзные, иногда катастрофические ошибки, были 
и достижения, но мы двигались вперёд», - сказал Медведев на 
встрече с политологами в рамках Мирового политического фо
рума «Валдай» в Ярославле, отвечая на вопрос, могла ли России 
идти по другим путям своего развития.

Медведев отметил, что не думает, что у России мог бы быть 
какой-то иной путь.

«Если вас интересует моя личная точка зрения, то мне бы 
его (иного пути) очень не хотелось», - сказал президент.// 
РИА«Новости».

Ни Среднем Урале
ТРИЖДЫ ЛУЧШИЙ ВУЗ

Российский государственный профессионально
педагогический университет (РГППУ) получил три высших места 
во всероссийском рейтинге вузов России, составленном при уча
стии Высшей школы экономики.

Рейтинг заказала Общественная палата России. В его основу 
положен мониторинг 455 государственных вузов России по уров
ню зачисленных в них на бюджетное отделение абитуриентов. 
Уровень абитуриентов оценивался по среднему баллу за Единый 
государственный экзамен.

РГППУ стал лидером сразу в нескольких категориях рейтин
га. Он занял первое место среди педагогических вузов России. 
Средний балл ЕГЭ у абитуриентов РГППУ в 2010 году составил 
68,5. Кроме того, он первый среди вузов, со специальностями 
культуры и искусств и второй среди вузов со специальностью про
фессиональное обучение.

По мнению министра образования и науки России Андрея 
Фурсенко, ЕГЭ-рейтинг показывает вес каждого вуза на образо
вательном рынке.//Юлия ВИШНЯКОВА.

10 сентября.
Т~---- -- ------- ---------—— ------------— ------—.. ....

44 По данным Уралгидрометцентра, 12 сентября'
ожидается облачная, с прояснениями, погода, ! 

ЛпОгода\ ночью - местами, днём - в большинстве райо- । 
нов небольшой дождь. Ветер западный, северо- і 
западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью · 

о... плюс 5, на поверхности почвы местами заморозки минус 1 
1... минус 4, днём плюс 4... плюс 9 градусов.

В начале следующей недели существенных осадков не । 
ожидается, сохранится прохладная погода с ночными замо- і 
розками. К середине недели потеплеет ночью до плюс 4... 1 
плюс 9, днём до плюс 10... плюс 15 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 12 сентября восход Солнца - ві 

7.22, заход - в 20.25, продолжительность дня - 13.03; восход । 
Луны - в 13.25, заход - в 21.03, начало сумерек - в 6.42, ко- ' 
нец сумерек - в 21.04, фаза Луны - новолуние 08.09.

13 сентября восход Солнца - в 7.24, заход - в 20.22, про- । 
должительность дня - 12.58; восход Луны - в 14.49, заход - в і 
21.34, начало сумерек - в 6.45, конец сумерек - в 21.01, фаза 1 
Луны - новолуние 08.09.

14 сентября восход Солнца - в 7.26, заход - в 20.19, про- , 
должительность дня - 12.53; восход Луны - в 16.02, заход - в । 
22.17, начало сумерек - в 6.47, конец сумерек - в 20.58, фаза і 
Луны - новолуние 08.09. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1
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Владимир Романов 
назначен заместителем

председателя
правительства 

Свердловской области
Губернатор Александр Мишарин перед уходом в отпуск 
подписал указ о назначении на должность заместителя 
председателя правительства Свердловской области 
Романова Владимира Ивановича.

Владимир Романов родил
ся в 1953 году в д.Насоново 
Камышловского района 
Свердловской области. Име
ет два высших образования - 
закончил военную академию 
им. М.В.Фрунзе и Уральскую 
академию государственной 
службы. В течение восьми лет 
был командующим Уральско
го регионального командо
вания внутренних войск МВД 
России, в 2010 году назна
чен советником губернатора 
Свердловской области.

Генерал-лейтенант, канди
дат исторических наук.

Г лава областного кабинета 
министров Анатолий Гредин 
отметил,что в правительстве 
Свердловской области Вла
димир Романов будет куриро
вать блок вопросов, связан- 
ныхсвоенно-патриотическим 
воспитанием, в том числе 
заниматься реализацией 
одноимённой областной 
программы, курировать под
готовку молодёжи к воин-

ской службе, координировать 
деятельность общественных 
военно-патриотических орга
низаций.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

Фото Станислава САВИНА.
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■ НЕ ОСТАВИТЬ В БЕДЕ

Помощь и жильё -
для погорельцев

По поручению губернатора Александра Мишарина вопрос 
приобретения квартир для жителей поселка Вижай 
находится на контроле правительства Свердловской 
области.

Как отметил председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, обя
зательства, которые несёт об
ласть, выполняются в полном 
объёме. На сегодняшний день 
за счёт средств резервного 
фонда областного правитель
ства приобретены квартиры 
для всех нуждающихся на сум
му 12 миллионов рублей. Это 
13 погорельцев, а также два 
человека, которые частично 
пострадали от пожара. Жильё 
приобретено в Ивделе на вто
ричном рынке. В квартирах за
вершается ремонт. Сейчас все 
документы находятся на реги
страции. С гражданами будут

заключены договора социаль
ного найма.

Ещё одно обязательство 
областного правительства уже 
выполнено - в августе из ре
зервного фонда на оказание 
гражданам финансовой помо
щи в связи с утратой имуще
ства перечислено 1,3 миллио
на рублей из расчета 100 тысяч 
рублей на одного человека. К 
1 сентября все пострадавшие 
получили эту финансовую по
мощь. .

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На её страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

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

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаемреквизиты:ИНН6658023946,КПП666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

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

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Ис

ходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. 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 платежно
го поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

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

■ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
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Надежный партнёр
в модернизации экономики

Чёткий и понятный механизм кредитования инвестиционных 
проектов запускается в Свердловской области в соответствии 
с задачами, поставленными главой региона Александром 
Мишариным. Об этом председатель Уральского банка 
Сбербанка России Владимир Черкашин доложил в ходе 
последнего заседания комиссии по модернизации и 
технологическому развитию, заседание которой провел глава 
региона.

Выполняя поручение комис
сии, Уральский банк Сбербанка 
России разработал «Требования 
банка к инвестиционным проек
там и компаниям, реализующим 
данные проекты» и «Краткое 
резюме проекта». Эти докумен
ты размещены на популярном 
в формирующейся сейчас на 
Среднем Урале инновацион
ной среде Интернет-ресурсе 
www.u2020.ru, где под эгидой 
министерства экономики об
ласти профильное сообщество 
ученых, бизнесменов, пред
ставителей государственной 
власти и других экспертов 
обсуждает и прорабатывает

идеи и инновационные проекты.
Как рассказал Владимир Чер

кашин, размещение документов 
на данном Интернет-ресурсе 
позволяет потенциальным заём
щикам, рассматривающим воз
можности кредитного источника 
финансирования своего инве
стиционного проекта, оператив
нее ознакомиться с условиями 
банка и последовательностью 
действий при подаче заявки, 
оценить собственные возможно
сти. «Разместив на сайте доку
менты, - сказал он, - мы уже по
лучили некоторые предложения 
от компаний, даже развернулась 
дискуссия. Требования могут

дорабатываться, если возникнет 
в этом необходимость. Сейчас 
Уральский банк Сбербанка Рос
сии ведет около 1200 инвести
ционных проектов. За последние 
три года мы увеличили объёмы 
инвестиционного кредитования 
по Свердловской области с 7 
миллиардов рублей до 53 мил

лиардов рублей. Общий объём 
Уральского банка в инвестици
онном финансировании превы
шает 100 миллиардов рублей. 
Сейчас на рассмотрении у нас 
находится 90 кредитных заявок 
по Свердловской области на 
общую сумму до 34 миллиардов 
рублей».

Александр Мишарин одобрил 
разработанные банком доку
менты и предложил, чтобы они 
были размещены и на сайте са
мого Уральского банка Сбербан
ка России для того, чтобы любой 
человек мог, не тратя времени, 
ознакомиться с ними, понять, 
что необходимо для оформления 
кредита, и оценить собственные 
возможности. По мнению Алек
сандра Мишарина, задача со
стоит в том, чтобы помочь пред
принимателям, причём в первую 
очередь предпринимателям, 
ещё только начинающим свой 
бизнес либо пока лишь обду
мывающим проект, получить

■ С НАЗНАЧЕНИЕМ!

Большая
должность - 

большие хлопоты
Губернатор Александр Мишарин поздравил 
Виктора Толоконского с назначением на 
должность полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе.

Обращаясь к Виктору Толоконскому, Алек
сандр Мишарин подчеркнул: «Вся ваша жизнь, 
ваши устремления, свершения и успехи тесно 
связаны с Севером, где многие годы вы рабо
таете как умелый, рачительный хозяин, талант
ливый, современный руководитель».

Губернатор Свердловской области выра
зил уверенность в том, что в новой должности 
полномочный представитель Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе будет эффек
тивно и целенаправленно решать важнейшие 
задачи, связанные с повышением уровня жизни 
людей, модернизацией промышленности. Алек
сандр Мишарин пожелал Виктору Толоконскому 
успехов на новом поприще, крепкого здоровья, 
нацеленности на большие дела и громкие свер
шения.

Напомним, что Дмитрий Медведев назначил 
Виктора Толоконского, ранее занимавшего пост 
губернатора Новосибирской области, полномоч
ным представителем Президента РФ в Сибир
ском федеральном округе.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ завершаются 
работы по вводу в строй 
современного перинатального 
центра. Это девятиэтажное 
здание площадью 18 тысяч 
квадратных метров расположено 
на территории областной 
детской клинической больницы 
№ 1. Центр, который должен 
быть укомплектован по 
последнему слову медицинской 
технологии, рассчитан на 
прием трех тысяч родов в год. 
Планируется, что его открытие 
состоится уже в ноябре этого 
года.

Завершающий этап строитель
ства и связанный с этим комплекс 
вопросов находятся под самым при
стальным вниманием губернатора 
Свердловской области. Александр 
Мишарин и сам недавно проводил на 
этом объекте специальное совеща
ние. Высказал строителям и членам 
рабочего штаба немало конкретных 
предложений. В частности, обратил 
внимание на необходимость прове
дения дополнительных стажировок 
для врачей и среднего медицинско
го персонала, которые будут рабо
тать со сложным оборудованием. 
Кроме того, глава региона подчер
кнул, что областной перинатальный 
центр должен взять на себя и функ
ции своеобразного методического 
центра, чтобы врачи всей области 
могли повышать здесь свою квали-

максимально полную информа
цию, изложенную в доступной 
форме, о том, какие механиз
мы, в том числе и банковские, 
могут помочь ему организовать 
собственное дело. Именно так 
мы сможем увеличить число 
людей, которые не только смо
гут реализовать интересные и 
полезные проекты, а и создать 
новые рабочие места, помочь 
диверсифицировать экономику 
моногородов, сообща решать 
единые задачи, которые стоят 
перед хозяйственным комплек
сом области.

Отмечалось также, что Ураль
ский банк Сбербанка России ак
тивно поддерживает политику 
руководства области, нацелен
ную на модернизацию и инно
вационное развитие Среднего 
Урала. Банк является партнёром 
в программе развития малого 
и среднего предприниматель
ства в регионе, поддерживает 
строительство крупных социаль

но значимых объектов. В част
ности, Уральский банк открыл 
кредитную линию для генераль
ных подрядчиков строительства 
метрополитена в объеме 1,3 
миллиарда рублей под гаран
тии администрации Екатерин
бурга. Также банком принято 
принципиальное решение о фи
нансировании строительства 
метрополитена под гарантии 
правительства Свердловской 
области в объеме 2,6 миллиарда 
рублей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перинатальный центр
исключить фактор риска

фикацию и осваивать передовые 
технологии, а будущие мамы всей 
Свердловской области получать 
высококвалифицированную помощь 
вне зависимости от того, в каком го
роде области появляются на свет их 
малыши.

Напомним, что в Свердловской 
области успешно реализуется це
левая государственная програм
ма по развитию здравоохранения 
и созданию сети перинатальных 
центров. Не так давно, в конце ав
густа, в рамках этого масштабного 
проекта губернатор участвовал в 
открытии перинатального центра 
в Нижнем Тагиле. И вот теперь на 
очереди еще одна новостройка, 
которую с огромным нетерпением 
ждут тысячи жителей Екатеринбур
га и всей области.

Именно этим обстоятельством 
продиктована необходимость про
ведения в будущем перинатальном 
центре еженедельных совещаний 
рабочего штаба, руководит которым

заместитель председателя област
ного правительства Юрий Биктуга
нов. Здесь в оперативном режиме 
решаются все вопросы, связанные с 
приближающимся открытием меди
цинского учреждения.

Комментируя ход текущих работ, 
вице-премьер отметил, что всё пока 
идёт в полном соответствии с ранее 
намеченным графиком. Строите
ли уже практически выполнили все 
свои задачи. На очереди самое важ
ное - монтаж высокотехнологиче
ского оборудования и мебели.

-Конечно, при этом возникает 
ряд проблем сугубо организацион
ного плана, - отметил Юрий Бикту
ганов. - Но все они вполне решае
мые. И та рабочая группа, которая 
у нас действует сегодня, очень мо
бильна. Все задания, которые в 
процессе обсуждения возникают 
на наших еженедельных заседани
ях штаба, выполняются в срок. Это 
вселяет в меня уверенность, что и 
сроки сдачи перинатального центра

будут неукоснительно соблюдены.
Член рабочей группы Елена Нико

лаева, курирующая вопросы строи
тельства перинатального центра 
от министерства здравоохранения 
Свердловской области, дополни
тельно сообщила, что здесь соз
дадут самые лучшие условия для 
женщин - будущих мам, кто по ряду 
медицинских показателей имеет 
определённые факторы риска. В 
перинатальном центре также будут 
созданы все необходимые условия 
для выхаживания детей с врожден
ными пороками развития. Впервые 
здесь появятся так называемые не
онатальные хирургические опера
ционные, где ребёнок, например, с 
врождённым пороком сердца будет 
сразу прооперирован и ему окажут 
высококвалифицированную меди
цинскую помощь.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Наперегонки с осенью
Входить в отопительный сезон в авральном режиме 
Кировграду не впервой. И дрожать в промозглую октябрьскую 
непогодь у ледяных батарей жителям этого муниципального 
образования приходилось не раз. Нынче, как уверяет местное 
руководство, все котельные должны начать работу вовремя. 
Должны... Но начнут ли?

НЕЙВО-РУДЯНСКАЯ 
ОБНОВА

Нынешним летом коммуналь
щики приготовили для жителей 
Нейво-Рудянки две новости, 
связанные с предстоящим ото
пительным сезоном. Одна, как 
водится, хорошая, другая - не 
очень. Первая: в посёлке будет 
новая котельная. Вторая: запу
стят её не раньше октября.

Впрочем, это ещё не все 
новости. Сегодня в посёлке 
газифицируют жилой сектор. 
Природный газ, проведённый в 
Нейво-Рудянку более пятилетки 
назад, наконец-то придёт в дома 
местных жителей. Говорят, до 
конца года планируется постро
ить восемнадцать километров 
газопровода, а это значит, что 
добрая половина поселковых 
домов будет с газом.

Тут и там, вдоль и даже попе
рёк извилистых нейво-рудянских 
улочек тянутся незарытые ещё 
траншейки с уложенными в них 
трубами. Заворачивает траншея 
с трубой и сюда, к будущей по
селковой блочной котельной, у 
которой ещё даже нет стен. Зато 
привезённые на днях прямо из 
Италии четыре новеньких котла, 
пока что даже не распакован
ные, уже заняли свои места.

По словам заместителя главы 
администрации Кировградского 
городского округа по строи
тельству, ЖКХ, транспорту и 
связи Виктора Павликова, эта 
котельная будет не хуже, чем 
та, которую построили год на
зад в Кировграде: компьютери
зированная, работающая под 
присмотром только одного опе
ратора и автоматически настра
ивающаяся на любые режимы и 
параметры...

- Всё правильно, так и поло
жено: сначала ставят на место 
котлы, потом уже возводят сте
ны. Ведь потом, через дверные 
проёмы, это оборудование не 
занести, - комментирует глава 
администрации посёлка Нейво- 
Рудянка Юрий Тупиков такую 
картину: четыре закутанных в 
плёнку агрегата на голом фун-

даменте под металлическим 
каркасом.

Однако до запуска котель
ной, намеченного на 1 октября, 
осталось меньше месяца. По
том, если это свершится в срок, 
ещё несколько недель уйдёт на 
то, чтобы отстроить оборудова
ние на нужный режим работы и 
требуемые параметры. Не вы
мерзнет ли посёлок, пока, как 
говорится, суд да дело?

В администрации Кировград
ского городского округа по это
му поводу не паникуют, а может 
быть, просто хорошо скрывают 
тревогу. И уверяют, что выручит 
в данной ситуации старая ко
тельная Нейво-Рудянского ле- 
сохимзавода, которую затопят в 
аккурат к началу отопительного 
сезона, то есть ровно в середи
не сентября.

«СТАРУШКА» 
ВЫВЕЗЕТ?

Вообще-то, поскольку про
изводственного процесса на 
банкротящемся ЛХЗ нет и вы
работка тепла ему не требует
ся, конкурсный управляющий 
сразу отказался отапливать по
сёлок. И муниципальная власть 
планирует временно передать 
заводскую котельную тепло
снабжающей организации, что 
отвечает за отопление в Киров- 
градском городском округе. 
Дескать, пусть «старушка» по
работает пару-тройку месяцев, 
пока её «молодая преемница» 
не будет достроена и не набе
рёт обороты. Даже затраты на 
электроэнергию по котельной 
ЛХЗ администрация городско
го округа готова взять на себя, 
бредоставив рассчитываться за 
газ, естественно, эксплуатирую
щей компании.

Но реально положение тако
во, что на «старушку», которая 
прежде исправно обслуживала 
производственные мощности 
ЛХЗ и обогревала посёлок, нын
че надежда слабовата. И само её 
здание, и оборудование, и ды
мовая труба - всё изрядно об
ветшало. Не случайно же муни
ципальное руководство сделало

вывод, что выгоднее построить 
в посёлке новую котельную, чем 
тратить деньги на капитальную 
реставрацию старой заводской.

С обоснованными доводами 
главы Кировградского ГО Алек
сандра Оськина согласились и в 
областном правительстве. И не 
просто согласились: из резерв
ного фонда председателя пра
вительства были выделены на 
это необходимые средства.

С учётом того,' как долго

особо проблемные участки те
плопровода. А теперь и «Тепло
водоканала» нет...

Хотелось бы ошибиться, но 
то, что в Нейво-Рудянке отопи
тельный сезон начнётся вовре
мя, вызывает серьёзные сомне
ния.

ИЗ ЖИЗНИ БАБОЧЕК
Судьба кировградского ООО 

«Тепловодоканал» абсолютно 
похожа на судьбы десятков и 
сотен компаний ЖКХ, ежегодно

электроэнергию. В итоге его за
долженность перед поставщи
ками энергоресурсов, по сло
вам В.Павликова, составила 182 
миллиона рублей. В свою оче
редь население задолжало ему 
34 миллиона.

Когда отопительный сезон 
закончился, кредиторы включи
ли «Тепловодоканал» в чёрные 
списки злостных неплательщи
ков и, осыпая угрозами, разо
рвали с ним отношения, обе-

обычно идут согласования и 
разные предварительные про
цедуры, темпы этого строитель
ства, стартовавшего минувшей 
весной, не так уж и плохи. Но 
зима, как водится, наступает 
ещё быстрей.

-Котельная лесохимзавода 
в принципе работоспособна, но 
там после окончания предыду
щего отопительного сезона ни 
опрессовок не проводилось, ни 
ремонта котлов, ни ревизии элек
трооборудования, - сетует глава 
посёлка. - Электроснабжение- 
то отключено с весны за долги! 
Потому и опрессовать сети не 
смогли: нечем «давнуть», насо
сы не включишь. Как остановили 
котельную в конце мая, так она 
и стоит. И к работе никто её не 
готовил. Здешняя бригада «Те
пловодоканала» только за лето 
и смогла, что сделать ревизию 
запорной арматуры, да ещё изо
лировала минеральной ватой

во множестве возникающих по 
всей области (да что области 
- по России!), тут же обрастаю
щих долгами и банкротящихся, 
часто не успев дожить до сле
дующей зимы. Родилось это 
предприятие в прошлом году, 
когда смертельно увязли в за
долженностях перед поставщи
ками теплоэнергоресурсов его 
коммунальные предшественни
ки - «УЖКХ «Кировград» и ООО 
«Энергосервисная компания 
ВЕКОС». Новоиспечённому «Те
пловодоканалу» было передано 
тогда изъятое у них муниципаль
ное имущество.

Но и его век оказался не длин
нее, чем у бабочки. На долю «Те
пловодоканала» выпала очень 
студёная зима. Он добросовест
но кочегарил муниципальные 
котельные газом, расплачивать
ся за который более или менее 
аккуратно не имел средств, 
так же, как и за потребляемую

сточив котельные и перекрыв 
газопровод.

И остались кировградцы до 
следующего отопительного се
зона без горячего водоснабже
ния. Впрочем, как и каждое лето 
в течение уже многих лет. Да что 
там - горячая! Этот закалённый 
народ и холодной-то водой дав
но пользуется по графику, но это 
отдельная грустная тема.

КАБРАЛАМ 
НЕ ПРИВЫКАТЬ

Итак, вследствие тяжких за
долженностей кредиторы пре
дали «Тепловодоканал» анафе
ме, он свернул деятельность 
и почти уже стал историей. А 
администрация Кировград
ского городского округа ещё в 
июне провела конкурс, резуль
татом которого стал договор с 
«Уральской теплоэнергетиче
ской компанией» (ООО «Урал- 
ТЭК»), имеющей региональный

масштаб. И теперь её вновь за
регистрированное кировград- 
ское обособленное подразде
ление будет поставлять в дома 
кировградцев тепло, пользуясь 
муниципальным имуществом 
на основе концессионного со
глашения.

-«УралТЭК» приходит к нам 
на пятнадцать лет со своим 
персоналом и своими день
гами, - говорит заместитель 
главы ГО Виктор Павликов. - 
В концессионном соглашении 
прописано, что эта компания 
должна ежегодно вкладывать 
в ремонт и реконструкцию 
муниципального имущества 
до двадцати пяти миллионов 
рублей. Ведь мы работаем 
сейчас на том, что построе
но двадцать и тридцать лет 
назад. У оборудования КПД 
низкий, о модернизации речи 
нет, потому что уже много лет 
жилищно-коммунальное хо
зяйство обеспечивается по 
остаточному принципу. Поэ
тому мы надеемся, что инве
стиции со стороны «УралТЭК» 
плюс наши бюджетные сред
ства, предусмотренные на эти 
цели, составят хорошие сум
мы, которые помогут суще
ственно поправить ситуацию 
в коммунальной сфере город
ского округа.

Но это ещё в перспективе. А 
сегодня кировградские муници
пальные котельные, простояв
шие, как и старенькая котельная 
Нейво-Рудянского лесохимзаво
да, всё лето без электричества, 
срочно готовятся к предстояще
му отопительному сезону. Благо, 
нам к авралам не привыкать.

Кировградские улицы и тро
туары осыпает осенняя листва, 
а по утрам на траве и на стё
клах автомобилей поблёскивает 
иней. И с каждым днём стано
вится всё актуальней строжай
шее предупреждение губерна
тора о недопустимости срывов 
отопительного сезона. Там, где 
отопительный сезон под угрозой 
срыва, правительство области 
будет вводить режим чрезвы
чайной ситуации, а глава муни
ципального образования в таком 
случае будет считаться профес
сионально непригодным.

После долгой летней «сие
сты», когда в обесточенных за 
долги котельных делать было 
нечего, теперь ремонтникам 
предстоит очень сильно попо
теть. А кое-где, например, в 
Нейво-Рудянке, так и вовсе - со
вершить чудо...

Зинаида ПАНЬШИНА.
Фото автора.

http://www.u2020.ru


11 сентября 2010 года Областная
Газета

3 стр.

■ ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ ------------------------ .------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------—

«Сделаешь дорогу
памятник поставим»

Проблема строительства 
дорог в садоводческих 
товариществах 
обсуждалась за «круглым 
столом» в рамках 
29-й межрегиональной 
специализированной 
выставки-ярмарки «Человек и 
природа. Осенний блюз».

«Как добраться до участка?» 
— над этим вопросом ломают 
голову многие уральские дачни
ки. Если до садоводческих това
риществ обычно можно доехать 
по шоссе, то между самими дач
ными наделами, как правило, 
пролегает нечто, лишь условно 
называемое «дорогой». Многие 
коллективные сады вокруг Ека
теринбурга существуют более 
полувека. В большинстве слу
чаев дороги там давно пришли в 
негодность, а кое-где их так и не 
построили.

Асфальт или гравий, уклады
ваемые на грунт, специалисты 
называют «дорожными одеж
дами». Дачные дороги обычно 
стоят «голыми»: никакой «одеж
ды», одна раскисшая от дождей 
и разбитая множеством машин 
земля.

— Мне садоводы пообещали: 
«Если дорогу сделаешь, то мы 
тебе памятник поставим», — го
ворит председатель одного из 
уралмашевских коллективных 
садов Юрий Попов.

Проблема давно назрела, но 
кризисный 2009 год не позво
лил ни на шаг продвинуться к её 
решению. В 2010-м забрезжил 
свет в конце тоннеля.

— В городском бюджете 
Екатеринбурга на 2010 год для 
нужд садоводов предусмотре
ны десять миллионов рублей. 
Выделение этой суммы пока не 
подтверждено, но документы

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ 
.... .... ................................... ......................

«Подкова»
на предпринимательское

счастье

В Нижнем Тагиле открылся первый в городе 
специализированный продуктовый магазин местных 
производителей «Подкова». Девять городских предприятий 
среднего и малого бизнеса представили здесь продукцию 
без торговых наценок. Участники проекта уверены: новый 
торговый центр быстро завоюет доверие покупателей, ведь 
предприниматели готовы выполнить пожелания и замечания 
земляков, дать личную гарантию качества поставляемой 
продукции.

Нижний Тагил не зря на
зывают железной столицей 
Среднего Урала. Тяжёлая ин
дустрия служит надёжной ба
зой благополучия города. Но 
рядом с гигантами металлур
гии и машиностроения всегда 
мирно соседствовали пред
приятия пищевой промышлен
ности. Многие десятилетия 
городские предприятия прак
тически монопольно снабжали 
тагильчан хлебной, колбасной, 
молочной, кондитерской и ал
когольной продукцией. За по
следние двадцать лет картина 
кардинально изменилась. Те
перь большую часть потребно
стей горожан в продовольствии 
обеспечивают привозные про
дукты питания, местные про
изводители подчас не в силах 
противостоять напору крупных 
торговых сетей и популярности 
«раскрученных» брендов.

В борьбе за покупателя 
тагильские предпринимате
ли решили объединиться и 
создали совет директоров 
местных производителей. В 
объединение вошли 18 пред
приятий пищевой и перера
батывающей промышленно
сти, возглавил его директор 
мясокомбината Сергей Ко
сов. Благодаря совместным 
действиям в городе реали
зован проект по созданию 
фирменного магазина. Адми
нистрация города поддержа
ла предпринимателей. Было 
подобрано отличное поме
щение в Ленинском районе, 
проведена организационная 
работа. В качестве арендато
ров торговых площадей вы
ступили девять предприятий.

В церемонии открытия ма

уже отданы на согласование. На 
2011 год мы подаём заявку для 
проведения работ на 35 миллио
нов 600 тысяч рублей, — рас
сказывает председатель неком
мерческого партнёрства «Союз 
садоводов муниципального об
разования «Город Екатеринбург» 
Надежда Локтионова.

По её словам, финансы, вы
деляемые из городского бюд
жета, пойдут на решение сразу 
всех проблем, существующих 
у коллективных садов. Это и 
сооружение заборов, и покупка 
электрооборудования, и строи
тельство дорог. Следовательно, 
названные суммы только на пер
вый взгляд выглядят внушитель
но. Если их разделить между 
шестью сотнями садоводческих 

газина приняла участие гла
ва Нижнего Тагила Валентина 
Исаева. Она отметила, что сре
ди арендаторов «Подковы» есть 
предприниматели, имеющие 
большие заслуги перед горо
дом. В их активе награды за 
высокое качество продукции, 
участие в благотворительных 
акциях. «Надеюсь, что здесь 
всегда будут самые вкусные и 
свежие продукты, а также са
мые маленькие цены», - сказа
ла предпринимателям Вален
тина Павловна.

С первых же дней работы 
покупатели смогли оценить 
преимущества новой торговой 
точки. Хлеб, мясные и рыбные 
деликатесы, кондитерские 
изделия, алкогольная продук
ция - всё с гордой маркиров
кой на ценниках - «Сделано в 
Нижнем Тагиле». Тагильчанка 
Татьяна Балашова, сделав 
покупки, поделилась впечат
лениями: «Сегодня одним па
триотизмом в магазин клиента 
не заманишь. Производите
ли продукции это понимают, 
поэтому здесь и ассортимент 
отличный, и цены не кусают
ся». Тагильские предприни
матели довольны - первый 
блин не вышел комом. В пла
нах организаторов открытие 
сети таких торговых центров. 
Уже ведётся организационная 
работа по обустройству ещё 
одного фирменного магазина 
- в Дзержинском районе.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Татьяна Бала
шова довольна покупками.

Фото автора. 

товариществ, расположенных 
вокруг Екатеринбурга, то полу
чаются совсем смешные деньги.

Впрочем, наши дачники не 
привыкли особо рассчитывать 
на помощь властей. Строитель
ство и ремонт дорог они обыч
но ведут в складчину: собирают 
деньги у владельцев участков и 
на полученную сумму пытаются 
что-то сделать.

Стоимость строительства 
одного километра отсыпанной 
щебнем грунтовки варьирует
ся между тремя и пятью мил
лионами рублей, а настоящий 
качественный асфальт вообще 
обходится дороже пятидеся
ти миллионов рублей. Обычно 
между дачами и автомобильной 
трассой нужно проложить около

НЕ ПО БУКВЕ ЗАКОНА
В самом деле, аренда (или 

наём) жилья на рынке недви
жимости, по признанию спе
циалистов, - ещё далеко не 
цивилизованный его сегмент 
в сравнении с его покупкой- 
продажей. Анархия царит на 
её (аренды) просторах. Те же 
специалисты как дважды два 
объяснят, почему случаются 
непонятки у наймодателя и на
нимателя.

Объяснят, что цивилизо
ванная форма аренды - когда 
составлен договор. Причём 
современное российское зако
нодательство не настаивает на 
его государственной регистра
ции и обязательном нотари
альном заверении. Достаточно 
простой письменной формы, 
главное, чтобы обе стороны 
подписали документ.

Договор, кстати, важен не 
только для наймодателя, но и 
для нанимателя. Не всегда же 
только квартирант виноват. 
Какие могут возникнуть раз
ногласия, перечислил адво
кат Олег Ярушин. В нём про
писывается арендная плата 
и сроки. Можно оговорить 
полномочия человека, сдаю
щего жильё. Иначе комнату 
вам сдаст племянник, а права 
придёт качать тётка - «вдруг» 
окажется, что именно она соб
ственница. Обозначить, кто и 
какой делает ремонт. Кста
ти, при смене собственника 
жилья наниматель защищён 
законом - договор найма со
храняется, и наследники не 
смогут его выселить до срока. 
Можно вписать спорные во
просы об ущербе, кто его воз
мещает. Споры о выселении: 
если наймодатель недоволен 
выполнением условий дого
вора (арендатор вовремя не 
платит, разрушает помещение 
или пользуется им не по на
значению, а выезжать отказы
вается) - с таким договором 
можно смело идти в суд. И так 
далее и тому подобное.

Но рядовые граждане не 
сильны в юридически грамот
ном составлении любого до
говора. Вывод - обращаться к 
профессионалам. Это, наряду 
с договором, ещё одна при
мета цивилизованного рынка 
аренды жилья. И это основной 
вывод участников «круглого 
стола», или, как его назвали 
организаторы (портал ЕкЬгеаІІу 
и центр недвижимости «Север
ная казна») «Пресс-завтрака по 
понедельникам», где собрались 
специалисты, чтобы обсудить 
тему «Аренда жилья под при
целом: мифы и реальность», и 
где Олег Ярушин и перечислял 
подводные камни бездоговор
ной аренды.

Ему вторила и руководитель 
департамента аренды ЦН «Се
верная казна» Галина Кочнева. 
Рынок недвижимости - показа
тель экономической ситуации и 
роста благосостояния. Во вре
мя кризиса спрос на аренду жи
лья упал, предложения увели
чились, отсюда снизилась цена. 
Но, по словам Г. Кочневой, в 

трёх километров дорог. Значит, 
требуется изыскать от девяти до 
пятнадцати миллионов рублей. 
Причём это только расходы на 
строительство грунтовки, а ведь 
её время от времени ещё и ре
монтировать придётся. Наши 
садоводы — люди небогатые. В 
большинстве случаев им такие 
расходы не по карману.

— Конечно, тех денег, кото
рые садоводы собирают, не
достаточно для полноценного, 
качественного строительства, — 
объясняет Вячеслав Кудрин, ру
ководитель одной из компаний, 
специализирующихся на про
кладке дачных дорог. — В связи 
с этим дорожники вынуждены 
идти на нарушение технологиче
ского процесса.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА £

Аренда жилья — 
под прицелом

^Моей хорошей знакомой, сдающей жильё внаём, всё время не везёт. Квартира её '
умершей матери находится не в самом престижном районе Екатеринбурга - на Семи 
Ключах. Сдала она её одному человеку, а пришла проверять через пару месяцев - живёт 
другой. Предприимчивый квартирант, русский, сдал жильё в субаренду «лицу южной 
национальности», естественно, за более высокую плату.
Новый квартирант вопреки представлению, что мусульмане не пьют, однажды выпил, 
закурил, уснул, устроил пожар и в дыму задохнулся. Подруга опасалась, что по поводу 
гибели жильца с ней будет разбираться не только милиция, но и диаспора.
Обошлось. Расклеила объявления, что сдаёт комнату в квартире после пожара и какое-то 
время не будет брать плату, если квартиранты её отремонтируют. Откликнулась молодая 
пара. Молодые люди действительно отмыли комнату, побелили потолок и поклеили обои. 
Но и после оговоренного срока всячески уклонялись от платы за аренду, и даже выселить 
подруга смогла их только с помощью знакомого милиционера. Были с этой квартирой и 
другие приключения. Наконец, моя невезучая знакомая решила больше не связываться с 

\квартирантами. Сделала евроремонт и теперь квартиру продаёт./

начале 2010 года эта тенден
ция пошла на попятный, цены 
аренды жилья эконом-класса 
поползли вверх и уже выросли 
на 10-15 процентов.

Риэлтор агентства недви
жимости «Жилищная страте
гия» Марат Сагитов озвучил 
цены на рынке аренды жилья в 
Екатеринбурге. Стоимость его 
аренды зависит от состояния 
и удалённости от центра. Ком
ната сегодня стоит от 5,5 до 6 
тысяч рублей, однокомнатная 
квартира - 12-16, двухкомнат
ная — 15-18, трёхкомнатная 
— 20-25. Плюс коммунальные 
услуги, которые, как известно 
растут каждый год. Эти цены, 
по словам Г. Кочневой, сравни
мы с ценами аренды квартир в 
Санкт-Петербурге.

На несколько порядков выше 
аренда элитного жилья. С на
чала года она выросла на 20-25 
процентов и тоже возвраща
ется к докризисным ценам. В 
Екатеринбурге в домах элитной 
застройки на улицах Радище
ва и Жукова стоимость аренды 
трёхкомнатной квартиры дохо
дит до 100-200 тысяч рублей в 
зависимости от удобств, таких, 
например, как тёплые полы и 
дизайнерский интерьер.

По найму загородной не
движимости спрос обычно на
чинается уже с февраля-марта. 
Арендуют на месяц, на лето. 
Одним лишь бы «домик в дерев
не» с удобствами во дворе. Дру
гим хочется бассейн не менее 
15 метров, сауну и место для 
мангала на большом участке. 
Эконом-вариант может стоить 
15-30 тысяч, элитный - до 150- 
200 тысяч рублей в месяц.

Так что услуга аренды жилья 
пользуется спросом у всех сло
ёв населения.

ПОЧЕМУ НАЛОГИ 
ПЛАТЯТ?

На рынке аренды жилья к 
эконом-классу относят сту
дентов, молодые семьи, рабо
чих и служащих. Сегодня таких 
нанимателей большинство. 
Комнаты и квартиры им сдают 
такие же малообеспеченные 
люди, но со своим жильём, в 
основном пенсионеры. Най-

Закономерным следствием 
такого строительства по дешёв
ке обычно становится быстрое 
разрушение построенной доро
ги и большие расходы на её ка
питальный ремонт.

С точки зрения Вячеслава 
Кудрина, эту проблему можно 
решить, если принципиально 
изменить подход к техноло
гии прокладки дачных дорог. 
Вовсе необязательно тратить 
деньги на традиционное ше
стислойное дорожное полот
но. Сегодня есть методики, 
позволяющие обойтись всего 
двумя слоями: щебёночно
мастичным асфальтобетоном, 
уложенным поверх грунта, 
уплотнённого до монолитного 
состояния с помощью специ

модателей таких тоже боль
шинство. Но уже сформиро
вался класс рантье - людей, 
у которых несколько квартир 
или одна-две элитные. Сдают 
их в городе, а сами живут за 
городом. Вот они-то, по мне
нию специалиста, и пополня
ют сегодня цивилизованный 
рынок аренды жилья. Квар
тиры эти в элитных домах, в 
престижных районах, нахо
дятся под присмотром ТСЖ. 
Хозяева дорогого жилья за
интересованы в заключении 
договоров с арендаторами: 
от этого зависит сохранность 
имущества, получение выплат 
при наступлении страхового 
случая. Такие собственники 
готовы платить налоги, им не 
нужны проблемы с законом.

Так наметилась тенденция: 
очень медленно, но растёт 
число собственников, кото
рые платят налоги с дохода от 
аренды жилья, как того требует 
законодательство. Как расска
зал главный инспектор отдела 
налогообложения физических 
лиц УФНС по Свердловской об
ласти Павел Ваняшин, если год 
назад их доля не превышала 14 
процентов, то сейчас она вы
росла до 21.

ПОЧЕМУ НЕ ПЛА ТЯТ?
«Но, как видим, большин

ство налоги всё-таки не платит, 
- резюмировал налоговик. - 
Поэтому с начала года постав
лена задача заставить людей 
это делать. Налоговая служба 
усилила сотрудничество с ТСЖ, 
управляющими компаниями, 
правоохранительными органа
ми. Предварительные итоги бу
дут подведены в сентябре». Он 
ещё не назвал соседей, с кото
рыми надо жить дружно, иначе 
они первые сообщат, что чело
век квартиру сдаёт, а налоги не 
платит.

Впрочем, П. Ваняшин тут же 
констатировал: по-прежнему 
в этом вопросе всё зависит от 
человека. И в самом деле, «кре
стовых походов» налоговиков 
против уклоняющихся от упла
ты налога на доходы от сдачи 
жилья в аренду уже было не
мало, а воз и ныне там. Может, 

альных стабилизирующих со
ставов.

— Знание современных тех
нологий даёт возможность стро
ить дороги дешевле и в то же 
время качественно, — утверж
дает Вячеслав Кудрин. — Эти 
методики позволяют сократить 
стоимость одного километра 
полотна шириной три метра до 
весьма скромной суммы — от 
семисот тысяч до 1,5 миллиона 
рублей.

Судя по разговору, который 
состоялся за «круглым столом», 
сегодня очень многое зависит 
от личных качеств председателя 
садоводческого товарищества. 
Если он обладает достаточной 
«пробивной силой», то суме
ет добиться включения своего 
коллективного сада в городской 
план строительства дачных до
рог.

Но даже после получения 
от властей чётких гарантий о 
выделении бюджетных денег, 
хлопоты не заканчиваются. 
Предстоит ещё разработка 
проектно-сметной документа
ции и выбор подрядной орга
низации через тендер, кото
рый организует руководство 
города. Потом председателю 
садоводческого товарищества 
нужно умудриться так нала
дить контакт с подрядчиком, 
чтобы дорога, возводимая по 
дешёвке, получилась долго
вечной.

Всё это требует недюжинных 
организаторскихталантов. Ведь 
у председателей садоводче
ских объединений нет рычагов 
воздействия на подрядчиков. 
По закону все условия диктуют 
городские власти, поскольку 
именно они выделяют деньги. 
В общем наши садоводы раз
гадывают непростой ребус: как 
построить прочную дорогу при 
минимуме денег и властных 
полномочий?

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: дачные доро

ги пока проходимы только для 
пешеходов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

не в людях дело, а в законода
тельстве?

Сам факт сдачи жилья 
внаём - это не предпринима
тельская деятельность. Только 
если человек это делает систе
матически, годами - тогда он 
должен зарегистрироваться в 
налоговой как предпринима
тель. Можно вообще получить 
там патент, платить за него 30 
тысяч рублей в год (независи
мо от количества сдаваемого 
жилья) и не заморачиваться. А 
не хочешь, тогда по окончании 
года сдавай налоговую декла
рацию, где отражаются, в том 
числе, и твои доходы за сдачу 
жилья в аренду, и плати налог 
13 процентов.

Можно посчитать, сколько 
это в деньгах. Для ровного счё
та предположим, что вы сдаёте 
квартиру за 10 тысяч рублей. В 
год это 120 тысяч, 13 процентов 
от неё - 15600 рублей. Для не
богатого наймодателя это боль
шие деньги. А вот если бы налог 
был меньше, к примеру, пять 
процентов (в расчётах, приве
дённых выше, это будет шесть 
тысяч рублей в год, 500 рублей 
в месяц), тогда, без сомнения, 
люди в налоговую потянутся. Не 
все, но многие. И народу спо
койнее, и государству польза. 
Кто бы посчитал, что выгоднее: 
собрать налог в 13 процентов с 
пятой части сдающих жильё или 
в пять процентов - с абсолют
ного большинства?

ДОХОДНЫЕ ДОМА
Одним из возможных реше

ний проблемы эксперты назы
вают строительство доходных 
домов — государственных и 
частных, построенных специ
ально для сдачи квартир внаём. 
Это бы упорядочило цены и ука
зало неуправляемому сегодня 
найму его законное место. Но 
об этом много лет в нашей об
ласти вообще, а в Екатеринбур
ге, в частности, власти только 
говорят, а застройщики спорят: 
выгодно — невыгодно. В Мо
скве пока построен один до
ходный дом, и тот с элитными 
квартирами.

Тамара ВЕЛИКОВА.

13 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

Уважаемые программисты - люди творческой, 
изобретательной и интеллектуальной профессии! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём программиста!

Неофициально День про
граммиста отмечается в 
мире уже много лет на 256-й 
день каждого года. Число 256 
(два в восьмой степени) вы
брано потому, что это коли
чество чисел, которые можно 
выразить с помощью одного 
байта. Таким образом, с по
мощью 1 байта можно зако
дировать 256 символов. То 
есть все буквы русского и ан
глийского языков, все циф
ры, знаки, символы.

С 2009года в соответствии 
с указом Президента Россий
ской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева 
этот праздник стал официаль - 
ным и вошёл в наш календарь, 
как подтверждение особой 
значимости профессии, без 
которой немыслимо иннова
ционное развитие, техноло
гический прогресс и рост кон
курентоспособности страны.

Компьютерные техноло
гии стремительно входят в 
нашу жизнь, захватывая все 
стороны действительности: 
«умный дом», «электронное 
правительство», «электрон
ные деньги» - ещё лет десять 
назад всё это казалось фанта
стикой, а сегодня становится 
насущной необходимостью.

Мы можем гордиться на
шими программистами. 
Студенты Уральского госу
дарственного университета 
завоевали бронзовую награ
ду на последнем Чемпионате 
мира по спортивному про
граммированию в Китае. Ше
стой год подряд команда вуза 
попадает в число ста силь
нейших мировых команд. Из 
России в состав участников 
входят только вузы из Мо
сквы, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга, поэтому сто
лицу Урала можно по праву 
назвать региональным лиде
ром в инновационной сфере.

Стоит отметить, что 
Свердловская область при-

_________ ■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ__________

Гранты за эффективное
управление

Три муниципалитета Западного управленческого округа - 
Артинский, Бисертский городские округа и Нижнесергинский 
муниципальный район - удостоились грантов областного 
правительства за эффективную работу органов местного 
самоуправления. Об успехах управленцев судят по степени 
социально-экономического развития территории.

Порядок поощрения огово
рён в постановлении областного 
правительства № 867-ПП. Ком
плексную оценку эффективно
сти местного самоуправления 
за 2009 год по утверждённой ме
тодике провели к сентябрю спе
циалисты областного министер
ства экономики. Учли различные 
параметры: от состояния соци
альной сферы до организации 
отопительного сезона и усердия 
местной власти в содержании и 
ремонте муниципальных дорог.

Грант - 667 тысяч рублей за 
первое место в третьей группе

■ УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО

Наши мачты —
на Севере

Качество уральской продукции хорошо известно, и она 
пользуется заслуженным спросом на предприятиях всех 
отраслей народного хозяйства. Это можно сказать и о продукции 
предприятия из Первоуральска - завода «Уралтрубпром».

На одном из магистраль
ных направлений российско
го нефтегазотранспортного 
комплекса - на трубопроводе 
«Трубопроводная система «Вос
точная Сибирь - Тихий Океан», 
на участке «Тайшет - Сковоро
дино» недавно смонтировали 18 
прожекторных мачт производ
ства «Уралтрубпрома», сообщи
ла пресс-служба предприятия.

Такие мачты используют для 
освещения площадок разного 
масштаба, и в соответствии с 
российским законодательством 
к такого рода конструкциям

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Для себя оборудование
сделали сами

В реализации инвестиционных программ уральские 
предприятия нередко опираются на собственные 
возможности, как например, поступили на Уралмашзаводе.

Как сообщили на предпри
ятии, на днях там ввели в экс
плуатацию новую линию для 
резки металлопроката на базе 
ленточнопильного станка «МЕВА 
410А-3330».

Новая линия - это целый 
комплекс оборудования, часть 
которого, в частности, металло
конструкции накопителя, изго
товили сами заводчане.

Ввод в эксплуатацию но
вой линии позволит увеличить 
объёмы производства завода 
в целом, а также в перспективе

реализации Концепции фор
мирования информационно
вычислительной базы Ураль
ского федерального округа 
на основе суперкомпьютер
ных и грид-технологий. Соз
дание суперкомпьютерно
го центра в Уральском отде
лении Российской академии 
наук стало очередным шагом 
к увеличению инновацион
ного потенциала области. В 
данный момент также реа
лизуется проект создания 
технопарка на базе УрФУ, ко
торый станет площадкой для 
молодых и перспективных 
специалистов, учёных и биз
несменов.
Уважаемые программисты!

Вы работаете в очень бурно 
развивающейся отрасли. При 
создании программ для вас 
особенно важно не останав
ливаться на пути прогресса, 
адаптироваться к быстро ме
няющимся обстоятельствам.

Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, оптимизма, 
терпения и выдержки, новых 
открытий и идей, творческо
го полёта мысли!

Губернатор
Свердловской области 

А.С. МИШАРИН.

(с численностью населения му
ниципалитета от 20 тысяч до 40 
тысяч человек) завоевали ар- 
тинцы. По 166,5 тысячи рублей 
заработали бисертцы и нижне- 
сергинцы. Правительственное 
постановление рекомендует 70 
процентов денежного вознаграж
дения направить на развитие 
общественной инфраструктуры, 
30 процентов - на премирование 
организаций, добившихся наи
высших результатов в работе.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

предъявляют крайне высокие 
требования, в том числе по экс
плуатации и безопасности. Вот 
и эти мачты изготовлены по ин
дивидуальному проекту, преду
сматривавшему даже установку 
молниеотвода.

В стране сейчас многие пред
приятия имеют мощности для 
выпуска подобных изделий, и 
отрадно, что российские эксплу
атационщики на ответственных 
участках работы предпочитают 
именно уральскую продукцию.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

нарастить выпуск бурового обо
рудования.

Уралмашзавод сегодня - 
один из лидеров российского 
рынка оборудования для ме
таллургии, горнодобывающей, 
нефте- и газодобывающей про
мышленности, промышленно
сти строительных материалов и 
энергетики. Одна из производ
ственных площадок компании 
располагается в Екатеринбур
ге.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2010 г. № 1251-ПП
г. Екатеринбург

О комплексной областной государственной целевой программе 
«Формирование туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала» на 2011—2015 годы

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А.Мед
ведева от 29.04.2010 г. № Пр-1179 и постановления Правительства Сверд
ловской области от 29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне областных госу
дарственных целевых программ, планируемых к финансированию за счет 
средств областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 
августа, № 281—282) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) комплексную областную государственную целевую программу «Фор

мирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 
2011—2015 годы (прилагается);

2) план организационных мероприятий Правительства Свердловской 
области по реализации комплексной областной государственной целевой 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» на 2011—2015 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Биктуга
нова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.08.2010 г. № 1251-ПП 

«О комплексной областной государственной 
целевой программе «Формирование 

туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 2011—2015 годы»

КОМПЛЕКСНАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 
«ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА» 

НА 2011-2015 ГОДЫ

Раздел 1. Паспорт комплексной областной государственной целевой 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы

Наименование 
Программы

Комплексная областная государственная целевая 
программа «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы 
(далее — Программа)

Дата и основание 
принятия решения о 
разработке 
Программы

постановление Правительства Свердловской области 
от 29.07.2010 г. №1133-ПП «0 перечне областных 
государственных целевых программ, планируемых к 
финансированию за счет средств областного бюджета в 
2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, 
№281-282)

Заказчики Программы Министерство культуры и туризма Свердловской 
области;
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области;
Министерство природных ресурсов Свердловской 
области;
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области;
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

Координатор 
Программы

Министерство культуры и туризма Свердловской 
области

Разработчики 
Программы

Министерство экономики Свердловской области;
Министерство культуры и туризма Свердловской 
области;
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области;
Министерство природных ресурсов Свердловской 
области;
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области;
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;
Главное управление внутренних дел по Свердловской 
области;
администрация городского округа Верхотурский;
администрация Махневского муниципального
образования

Цели и задачи 
Программы

Целью реализации Программы является формирование 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала».
При этом предполагается поэтапное решение 
следующих задач:
на I этапе (2011 год) — создание условий для 
формирования туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»;
на II этапе (2012-2015 годы) — формирование 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала».
При реализации направлений Программы решаются 
следующие задачи:
«Создание объектов туристского показа на базе 
историко-культурного и духовного наследия 
православной столицы Урала — города Верхотурья, 
православных святынь в селе Меркушино (городской 
округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское 
муниципальное образование)»:
1) реставрация объектов культурного наследия, 
являющихся памятниками российской культуры на 
Урале и уникальными образцами архитектуры и 
зодчества;
2) музеефикация объектов на территории
Верхотурского Кремля и города Верхотурья, создание 
новых музейных экспозиций;
3) восстановление православных храмов, центров 
духовной жизни Урала XVII - начала XX веков, в том 
числе реставрация (или реконструкция) внутренней 
отделки и канонической церковной росписи;
4) популяризация в общественной среде вопросов о 
духовно-нравственном развитии человека и 
нравственного подхода к решению проблем общества, 
активизация участия населения в общественно 
значимых мероприятиях и проектах.
«Создание эффективного туристского продукта и 
развитие инфраструктуры туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала»:
1) формирование туристского продукта проектируемой 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала», маркетинг туристских услуг;
2)создание и развитие объектов туристской 
инфраструктуры;
3) информационное продвижение туристского
продукта туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» на российском и международном рынках;
4) повышение качества туристских услуг туристско- 
рекреационной зоны «Духовный центр Урала».
«Социально-экономическое развитие территорий 
городского округа Верхотурский и Махневского 
муниципального образования для формирования 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала»:
1) развитие объектов коммунальной инфраструктуры;
2) капитальный ремонт, реконструкция и
строительство объектов социальной сферы и жилищно- 
коммунального хозяйства;

3) строительство жилья и ввод его в эксплуатацию;
4) строительство, реконструкция дорог и развитие 
дорожной инфраструктуры;
5) создание предприятий малого и среднего бизнеса, 
новых рабочих мест

Целевые социально- 
экономические 
показатели реализации 
Программы

Индикаторы по туризму:
1) инвестиции в основной капитал средств размещения 
(гостиницы, места для временного проживания), млн. 
рублей;
2) площадь номерного фонда коллективных средств 
размещения, кв. м (количество мест);
3) количество граждан России, посетивших туристско- 
рекреационную зону «Духовный центр Урала», 
размещенных в коллективных средствах размещения, 
тыс. человек;
4) количество иностранных граждан, посетивших 
туристско-рекреационную зону «Духовный центр 
Урала» с туристскими целями, размещенных в 
коллективных средствах размещения, тыс. человек;
5) объем платных туристских услуг, оказанных 
населению, тыс. рублей;
6) объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения, тыс. рублей;
7) количество созданных рабочих мест в формируемой 
туристско-рекреационной зоне «Духовный центр 
Урала», единиц.
Индикаторы по культуре:
1) инвестиции в основной капитал объектов 
культурного наследия, тыс. рублей;
2) доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения на территории Свердловской 
области, процентов;
3) количество посетителей музея-заповедника
«Верхотурский Кремль», Ансамбля Николаевского 
монастыря, комплекса Покровского женского 
монастыря, тыс. человек;
4) увеличение количества участников культурно-досу
говых мероприятий по сравнению с предыдущим 
периодом, процентов.
Индикаторы по природным ресурсам:
1) площадь особо охраняемых природных территорий, 
га;
2) индекс заповедности территории, процентов. 
Индикаторы по транспорту:
1)ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 
пользования, км;
2) ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, 
единиц;
3) строительство и реконструкция мостов, единиц.
Индикаторы по энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству:
1) увеличение доли граждан, обеспеченных 
коммунальными услугами водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения надлежащего 
качества, процентов;
2) количество населенных пунктов, к которым 
подведен природный газ, единиц;
3) количество граждан, переселенных из ветхого и 
аварийного жилищного фонда, человек.
Индикатор по строительству жилья:
ввод в эксплуатацию кв. м жилья, в том числе в 
сельской местности, кв. м.
Индикаторы по природным ресурсам:
1) площадь особо охраняемых природных территорий, 
га;
2) индекс заповедности территории, процентов

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.
I этап (начальный)— с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2011 года;
II этап (основной)— с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2015 года

1 Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
10 786 163,3 тыс. рублей, из них средства, 
планируемые за счет:
федерального бюджета— 1 166 306,3 тыс. рублей*; 
областного бюджета — 7 046 670,0 тыс. рублей**; 
местных бюджетов городского округа Верхотурский и 
Махневского муниципального образования —
169 442,0 тыс. рублей***;
внебюджетных источников — 2 403 745,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы

Основным экономическим эффектом от реализации 
Программы станет формирование рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на· территории городского 
округа Верхотурский и Махневского муниципального 
образования.
Конечные результаты реализации Программы:
1. Реставрация объектов культурного наследия, 
сохранение уникальных культурных ценностей — не 
менее 68 объектов.
2. Увеличение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения на территории 
туристско-рекреационной зоны до 58,7 процента.
3. Создание качественного туристского продукта в 
формируемой туристско-рекреационной зоне
«Духовный центр Урала», в том числе:
1)увеличение к 2015 году въездного и внутреннего 
туристского потоков в формируемую туристско- 
рекреационную зону «Духовный центр Урала» до 600 
тыс. человек в год, со среднегодовым темпом роста в 
2,5 раза;
2) увеличение к 2015 году объема реализации 
туристских услуг (в том числе туристско- 
экскурсионных, санаторно-курортных, гостиничных) 
до 500 000,0 тыс. рублей в год;
3) рост средней продолжительности пребывания 
туристов до 2,5 дня (в 2,2 раза);
4) развитие социально-культурного, природного 
наследия народных промыслов, мест проведения 
досуга туристов, расширение ассортимента видов 
туристских услуг на 70 процентов;
5) увеличение количества новых экскурсионных 
маршрутов до 5 единиц ежегодно, не менее 25 за весь 
период действия Программы;
6)увеличение уровня туристской известности 
формируемой туристско-рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» (посещение сайта, 
публикации в средствах массовой информации, выпуск 
и распространение проспектов, выпуск теле- и 
радиопередач) на 90 процентов.
4. Увеличение площади особо охраняемых территорий 
Свердловской области на 3000 га.
5. Создание благоприятных экономических условий 
для развития предпринимательства и деловой 
активности населения на севере Свердловской области, 
в том числе увеличение к 2015 году числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказывающих 
на территории формируемой туристско-рекреационной 
зоны услуги в сфере туризма и сопряженных, отраслях, 
не менее чем в 25 раз по сравнению с уровнем 2010 
года.
6. Создание не менее 2100 новых рабочих мест в сфере 
туризма и сопряженных отраслях.
7. Увеличение количества мест размещения в 
гостиницах и аналогичных средствах размещения для 
туристов и паломников в формируемой туристско- 
рекреационной зоне «Духовный центр Урала» до 1600 
мест, с учетом рекреационной нагрузки на территорию.
8. Увеличение вклада туризма в социально-экономи
ческое развитие Свердловской области, в том числе:
1) планируемый объем внебюджетных инвестиций в 
туристско-рекреационную зону «Духовный центр 
Урала» за 2011-2015 годы составит не 
менее 2 403 745,0 тыс. рублей;
2) в результате реализации Программы будет доведен 
индекс доходности местного бюджета до уровня 1,9 
****
9. Реконструкция и строительство объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе:
1) ввод в эксплуатацию 49,7 км автомобильной дороги 
общего пользования;
2) приведение в нормативное транспортно-эксплуата
ционное состояние улично-дорожной части в городе 
Верхотурье — не менее 26,5 км;
3) капитальный ремонт не менее 20,88 км 
автомобильных дорог общего пользования;
4) ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса — 
не менее 5 единиц;
5) строительство и реконструкция мостов — не менее 2 
единиц.
10. Реконструкция и строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том числе:

1) водоснабжение:
ввод в эксплуатацию системы водоочистки мощностью 
0,75 тыс. куб.м в сутки;
реконструкция 5,2 км сетей водоснабжения;
2) водоотведение:
ввод в эксплуатацию очистных сооружений 
канализации мощностью 2,25 тыс. куб.м;
ввод в эксплуатацию 11 км сетей водоотведения;
3) теплоснабжение:
ввод в эксплуатацию 11,3 км тепловых сетей;
ввод 6 котельных мощностью 15 МВт;
4) газоснабжение:
ввод в эксплуатацию 62,8 км газопроводов и газовых 
сетей.
11. Ввод в эксплуатацию 27-квартирного жилого дома 
в целях ликвидации 1,3 тыс. кв. м ветхого и аварийного 
жилья.
12. Ввод в эксплуатацию школы-сада на 120 и 30 мест 
соответственно.
13. Ввод в эксплуатацию детского сада на 135 мест.
14. Ввод в эксплуатацию дома-интерната для пожилых 
людей на 120 мест— 1 единица.

Примечание:
* планируемые объемы финансирования мероприятий Программы из феде

рального бюджета за счет средств федеральной целевой программы «Культура 
России» на 2006—2011 годы» при условии выделения денежных средств;

* * планируемые средства областного бюджета на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне 
областных государственных целевых программ, планируемых к финансирова
нию за счет средств областного бюджета в 2011 году»;

* ** планируемые средства местных бюджетов при условии принятия 
муниципальных целевых программ органами местного самоуправления го
родского округа Верхотурский и Махневского муниципального образования 
в Свердловской области;

* *** индекс доходности — соотношение 1 рубля бюджетных средств, за
траченных на привлечение туристов, и получение 1,9 рубля доходов местного 
бюджета в виде налогов.

Раздел 2. Комплексная областная государственная целевая программа 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 
2011-2015 годы

Глава 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена ком
плексная областная государственная целевая программа «Формирование 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

Параграф 1. Основание формирования туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»

Город Верхотурье основан в 1598 году, на протяжении почти двухсот лет являлся 
военным, экономическим и культурным форпостом в регионе, поскольку через него 
проходила государева дорога из России в Сибирь. Утратив со временем свое адми
нистративное и торговое первенство, Верхотурье был и остается духовной столицей 
Урала. Здесь действуют Свято-Николаевский мужской и Покровский женский мона
стыри — старейшие монашеские обители Екатеринбургской епархии. Здесь пребывали 
с 1704 года святые мощи праведного Симеона Верхотурского чудотворца. С этим 
местом связана также подвижническая жизнь святых преподобных Арефы и Илии 
Верхотурских, блаженных Косьмы и Иоанна.

Ценность города, прежде всего, составляют его исторический облик, сохранившие
ся неизменными архитектурно-художественные стили, уникальные памятники архитек
туры и градостроительства XVIII—XX веков, элементы природного ландшафта.

Историко-культурный потенциал Верхотурья — это мощный ресурс духовного воз
рождения, активизации познавательной, туристической и рекреационной деятельности, 
который раскрывает многогранность культурного наследия России и Урала.

В качестве главной проблемы современного общества выдвигается вопрос о 
потерянном поколении, не признающем традиционные духовные ценности, что в бу
дущем может привести к разрушению государственности в целом. Поэтому ключевая 
идея проекта не ограничивается лишь спектром рекреационных и развлекательных 
мероприятий, а преследует цель формирования востребованного конкурентоспо
собного человеческого капитала. Поколение XXI века должно олицетворять собой 
идеи высоких духовных и культурных ценностей через возрождение национальных 
традиций народа.

Изучение территории показывает, что на данный момент в городе Верхотурье и 
его окрестностях сформировано два целевых туристических потока: паломнический, 
хотя такого наплыва паломников, как в XIX — начале XX веков, не наблюдается, и 
экскурсионный, который существенно не влияет на развитие территории, поскольку 
не сформирован туристский продукт и отсутствует туристская инфраструктура (места 
размещения, питания, торговли сувенирной продукцией), не отреставрированы основ
ные объекты показа, не сформированы современные музейные экспозиции, а также 
отсутствуют развитые социальная и транспортная инфраструктуры.

Решение задач формирования туристско-рекреационной зоны на территории 
городского округа Верхотурский необходимо решать комплексно, на основе макси
мально полного использования имеющегося туристского потенциала.

Комплексный подход к решению проблем должен учитывать реставрацию объектов 
культурного наследия; мероприятия по благоустройству города; создание развитой 
социальной и транспортной инфраструктуры; комплексное развитие объектов сервиса 
и гостеприимства; создание и благоустройство особо охраняемых природных терри
торий; информирование населения Уральского региона и других территорий страны о 
духовно-культурном центре Урала.

Параграф 2. Описание планируемой туристско-рекреационной зоны «Ду
ховный центр Урала»

Проектируемая паломническая и туристско-рекреационная зона располагается в 
границах городского округа Верхотурский и Махневского муниципального образова
ния и включает в себя три основные территории: город Верхотурье, село Меркушино, 
поселок Махнево.

Город Верхотурье: город в Свердловской области, расположенный в 300 км от 
Екатеринбурга и в 450 км от Перми, на берегу реки Туры. Входит в Северный управлен
ческий округ Свердловской области. Численность населения — 10 тыс. человек.

Основан в 1598 году на месте укрепленного городища манси, которое было пре
вращено в острог для защиты главной «водной дороги» в Сибирь по реке Каме до 
нынешнего города Соликамска, затем волоком до реки Туры, в Обь. В начале XVII 
века Верхотурье превращается в важный центр сиоирской жизни: в крепости была 
организована таможня, и все товары, которыми были богаты пространства Сибири, в 
том числе пушнина и мед, проходили через Верхотурье. Расцвету города способство
вали два государственных указа: согласно первому объявлялась монополия государ
ства российского на торговлю пушниной, что заставляло все сделки между местным 
населением (манси) и русскими купцами совершать на гостином дворе Верхотурья; 
согласно второму учреждалась ямская служба, дороги которой проходили через 
Верхотурье, строительство же других путей сообщения в ближайших окрестностях 
было запрещено.

С отменой пошлин для торговли и внутренних таможен в 1753 году торговля города 
постепенно начинает уменьшаться. К середине XIX века торговые пути смещаются на 
юг (через Екатеринбург), и Верхотурье теряет свое торговое значение и превращается 
в духовный центр России со своими монастырями, храмами и святынями.

В настоящее время город по-прежнему остается духовной столицей Урала. 
Верхотурье — единственный город Свердловской области, зачисленный в список 
115 городов страны, имеющих ценные градостроительные ансамбли и комплексы. 
На левом берегу Туры располагается архитектурно-исторический ансамбль — един
ственный на Урале Троицкий Кремль с зубцами и бойницами. Памятником архитектуры 
мирового значения является расположенный на территории Верхотурского Кремля 
Свято-Троицкий храм (1704-1710 годы). Международная Гаагская конвенция 1959 
года включила Свято-Троицкий храм Верхотурья в число наиболее значительных 
архитектурных памятников мира.

С 1990 года вновь действует Николаевский мужской монастырь. На его террито
рии находится Крестовоздвиженский собор, построенный в 1913 году, — третий по 
величине в России.

Село Меркушино находится в 50 км восточнее города Верхотурье. Здесь жил в 
миру праведный Симеон, один из самых почитаемых святых на Урале. Через 50 лет 
после его смерти произошло чудесное восхождение его мощей, а в могиле открылся 
целебный источник. В 1704 году мощи Святого Симеона были торжественно перенесены 
в город Верхотурье. С тех пор стали звать его Симеоном Верхотурским, а до этого все 
знали его как Симеона Меркушинского. До революции почитание святого Симеона 
в России было практически повсеместным. Количество паломников, прибывающих 
на поклонение его святым мощам из уральских и сибирских, а также Новгородской, 
Тверской, Петербургской, Архангельской и других европейских губерний, составляло, 
по оценкам современников, в конце XIX века 50 тыс. человек, в начале XX века 60 тыс. 
человек, а в годы первой мировой войны 90—120 тыс. человек ежегодно.

С 1997 года в селе Меркушино действует Свято-Симеоновское подворье Ново- 
Тихвинского женского монастыря. 25 мая 2001 года была совершена закладка 
Михаило-Архангельского храма. В августе 2004 года правящий архиерей совершил 
торжественное освящение Михаило-Архангельского храма. В настоящее время, с по
мощью благодетелей, полностью восстановлен весь храмовый комплекс и обустроено 
две гостиницы для паломников. В Меркушино постоянно проживают около 20 сестер, 
которые несут различные послушания: поют и читают в храме, принимают богомольцев. 
Три раза в год, в дни празднования 1-го и 2-го обретения и перенесения мощей правед
ного Симеона, сюда из Екатеринбурга приезжают почти все сестры монастыря.

Главный иконостас храма Архангела Михаила в селе Меркушино выполнен по 
проекту Петра Березкина в стиле московского (нарышкинского) барокко.

Между поселком Махнево и селом Меркушино расположен уникальный паломни
ческий и религиозно-познавательный объект — Симеонова тропа.

Это легендарный путь Симеона Верхотурского, который, по преданию, ходил мо
литься в Спасо-Преображенскую церковь Тагильской слободы (сейчас это территория 
поселка Махнево) из села Меркушино. В XVIII—XX веках здесь был проложен Добро
вольский тракт, сохранившийся фрагментарно (кюветы, верстовые столбы), который 
представлял собой часть традиционного паломнического маршрута из Екатеринбурга 
в Верхотурье. В настоящее время разработкой и организацией паломнических туров 
по Симеоновой тропе занимается Уральское православное патриотическое общество 
им. Святителя Николая Чудотворца.

Поселок Махнево расположен на перекрестке трех исторически значимых дорог, в 
70 км от Верхотурья. С запада на восток через поселок протекает река Тагил. В народе 
она получила название «Дорога Ермака». По центральной улице поселка проходит 
старый Верхотурский тракт — в начале XVII века главная дорога в Сибирь. С юга на 
север через поселок проходит Меркушинский тракт или «Тропа Симеона».

Поселок Махнево — Тагильская слобода сыграл большую роль в деле освоения 
Урала и Сибири. Первое упоминание о ней в документах встречается в 1612 году. 
Известный уральский историк И.Я. Кривощеков назвал ее «аванпостом Верхотурья в 
Сибири». Коренными жителями этой местности были племена манси. Характерными 
свидетельствами древней культуры местных племен являются так называемые писаницы 
(наскальные рисунки). Берега реки Тагил в ее верхнем и среднем течении представляют 
собой своеобразную галерею наскальной живописи. Такого количества рисунков нет 
ни на одной из уральских рек. На правом берегу реки Тагил, примерно в 35 км вверх 
по течению от поселка Махнево находится Кваршинская пещера — памятник культуры 
областного значения. В народе ее называют «пещера Ермака». По преданию Ермак со 
своей дружиной мог останавливаться там во время зимовки на реке Тагил.

Жители деревень на берегах реки Тагил бережно хранят и передают легенды и 
предания о походе Ермака. В 4 км от села Фоминское на правом берегу реки Тагил 
есть место, именуемое в народе «Барка». Здесь якобы затонуло одно из судов Ермака. 
По некоторым документальным источникам в устье реки Кыртомка, на правом берегу 
реки Тагил, произошло первое сражение дружины Ермака с войском сибирских татар 
и манси.

В 58 км от поселка Махнево на правом высоком берегу реки Тагил, при ее впадении в 
реку Туру, стоит старинное уральское село Болотовское. До 1919 года здесь проходила 
административная граница между Тобольской и Пермской губерниями.

Рассматривать отдельно взятый город Верхотурье как паломническую и туристско- 
рекреационную зону нецелесообразно с социально-экономической точки зрения. 
Целевая аудитория «паломники» мотивирована на минимальные затраты, а для целевой 
аудитории «туристы» не оформлен туристский продукт.

При включении в проект села Меркушино, Симеоновой тропы и поселка Махнево с 
обязательным строительством автомобильной дороги Махнево — Карпунино и авто
мобильного моста через реку Туру появляется компактный, законченный туристский 
продукт для той и другой целевой аудитории.

В случае строительства автомобильной дороги Махнево — Карпунино и автомо
бильного моста через реку Туру появляется возможность формирования кольцевого 
маршрута Екатеринбург — Невьянск — Нижний Тагил — Верхотурье — Меркушино — 
Махнево — Верхняя Синячиха — Нижняя Синячиха — Алапаевск — Реж — Екатеринбург; 
радиального маршрута Верхотурье — Меркушино — Махнево — Верхняя Синячиха — 
Нижняя Синячиха — Ирбит — Тюмень.

Со строительством «северного коридора» Екатеринбург — Ивдель — Ханты- 
Мансийск и использованием существующей автомобильной дороги Пермь — Качка
нар — Ивдель туристско-рекреационная зона становится доступной для туристских 

потоков из соседних регионов (Пермского края и Тюменской области). При этом 
туристско-рекреационная зона может быть включена в проектируемый туристский 
кластер «Уральский меридиан», который включает в сеоя разнообразный турист
ский потенциал городов Северного управленческого округа Свердловской области: 
Качканара, Краснотурьинска, Карпинска и Североуральска. При функционировании 
северного транспортного коридора появляется реальная возможность формирования 
нескольких туристических потоков:

1) существующий — из Екатеринбурга по Серовскому тракту через Невьянск, 
Нижний Тагил на Верхотурье;

2) проектируемый — из Екатеринбурга через Реж, Алапаевск, Верхнюю Синячиху, 
Махнево, Меркушино, Верхотурье;

3) проектируемый — из Тюмени через Ирбит, Нижнюю Синячиху, Верхнюю Синя
чиху, Махнево, Меркушино, Верхотурье;

4) проектируемый — из Перми через Качканар на Верхотурье;
5) проектируемый — из Ханты-Мансийска через Ивдель, Серов, Краснотурьинск 

на Верхотурье.
В рамках планируемой паломнической и туристско-рекреационной зоны возможна 

организация следующих многофункциональных культурных комплексов и мотелей 
на въездах в город, гостиниц и аналогичных средств размещения для паломников и 
туристов, других инфраструктурных объектов, присущих туристским центрам, в том 
числе:

1) туристско-рекреационный комплекс для семейного отдыха в черте города Вер
хотурья (Верхотурская ремесленная слобода) — до 2000 мест дневного пребывания 
и до 100 мест размещения;

2) туристско-рекреационный комплекс в черте поселка Махнево (Ямская слобо
да) — до 40 мест размещения;

3) мотель на автомобильной дороге Екатеринбург — Серов, около поворота к 
городу Верхотурье — на 20 мест размещения;

4) авто-кемпинг на автомобильной дороге Нижний Тагил — Верхняя Салда — Верх
няя Синячиха — Ирбит, около развилки Верхняя Синячиха — Нижняя Синячиха — на 
100 мест размещения;

5) реконструкция действующего муниципального учреждения «Дом отдыха «Ак- 
тай» — на 200 мест размещения;

6) гостиницы для паломников в селе Меркушино и на территории Свято- 
Николаевского мужского монастыря в городе Верхотурье — до 800 мест размеще
ния.

Создание паломнической и туристско-рекреационной зоны требует системности и 
комплексности, поскольку сама отрасль «туризм» носит ярко выраженный межотрас
левой характер, задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное 
наследие и другие сферы. Для этого необходимо решение проблемы программным 
методом.

Программный метод позволит решить вопросы развития внутреннего и въездного 
туризма посредством четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных 
источников финансирования на развитие туристской индустрии и повышение качества 
туристских услуг.

Кластерный подход предполагает сосредоточение в рамках ограниченной тер
ритории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, 
продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной 
с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско- 
рекреационных кластеров и на основе научно-обоснованных решений, а также с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы 
наилучшие условия для развития туристской и социальной инфраструктуры, а также 
сферы сопутствующих услуг.

Глава 2. Задачи, для решения которых принимается комплексная областная 
государственная целевая программа «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011—2015 годы

Целью реализации Программы является формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала».

При этом предполагается поэтапное решение следующих задач:
I этап (2011 год) — создание условий для формирования туристско-рекреационной 

зоны «Духовный центр Урала»;
II этап (2012—2015 годы) — формирование туристско-рекреационной зоны «Ду

ховный центр Урала».
Глава 3. Направления решения задач, для решения которых принимается 

комплексная областная государственная целевая программа «Формирование 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011—2015 годы

Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» будет 
осуществляться по следующим направлениям:

1) создание объектов туристского показа на базе историко-культурного и духовного 
наследия православной столицы Урала — города Верхотурья, православных святынь 
в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское 
муниципальное образование);

2) создание эффективного туристского продукта и развитие инфраструктуры 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»;

3) социально-экономическое развитие территорий городского округа Верхотур
ский и Махневского муниципального образования для формирования туристско- 
рекреационной зоны «Духовный центр Урала».

План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 1 
к Программе.

Глава 4. Направление «Создание объектов туристского показа на базе 
историко-культурного и духовного наследия православной столицы Урала — 
города Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино (городской 
округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское муниципальное обра
зование)»

Параграф 1. Мероприятия по направлению «Создание объектов туристского 
показа на базе историко-культурного и духовного наследия православной сто
лицы Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино 
(городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское муниципаль
ное образование)»

Основными мероприятиями по направлению являются: разработка научно
проектной документации реставрации объектов культурного наследия; реставрация 
объектов культурного наследия; завершение нового строительства; разработка про
ектной документации нового строительства; музеефикация объектов культурного 
наследия и создание новых музейных экспозиций.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению 
«Создание объектов туристского показа на базе историко-культурного и духов
ного наследия православной столицы Урала — города Верхотурья, православных 
святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) и поселке Махнево 
(Махневское муниципальное образование)»

Планируемый объем расходов из федерального бюджета на реализацию меро
приятий Программы по направлению «Создание объектов туристского показа на базе 
историко-культурного и духовного наследия православной столицы Урала — города 
Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) 
и поселке Махнево (Махневское муниципальное образование)» составит 621 881,3 
тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из областного бюджета на реализацию меро
приятий Программы по направлению «Создание объектов туристского показа на базе 
историко-культурного и духовного наследия православной столицы Урала — города 
Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) 
и поселке Махнево (Махневское муниципальное образование)» составит 1 118 080,0 
тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из местных бюджетов городского округа Верхо
турский и Махневского муниципального образования на реализацию мероприятий 
Программы по направлению «Создание объектов туристского показа на базе историко- 
культурного и духовного наследия православной столицы Урала — города Верхотурья, 
православных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) и поселке 
Махнево (Махневское муниципальное образование)» составит 42 000,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из внебюджетных источников на реализацию меро
приятий Программы по направлению «Создание объектов туристского показа на базе 
историко-культурного и духовного наследия православной столицы Урала — города 
Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) 
и поселке Махнево (Махневское муниципальное образование)» составит 1 147 520,0 
тыс. рублей.

Общий планируемый объем расходов на реализацию мероприятий Программы по 
направлению «Создание объектов туристского показа на базе историко-культурного и 
духовного наследия православной столицы Урала — города Верхотурья, православ
ных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) составит 2 929 481,3 
тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий по направлению «Создание объектов 
туристского показа на базе историко-культурного и духовного наследия православной 
столицы Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино (город
ской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское муниципальное образова
ние)» планируется произвести за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в рамках реализации областных государственных целевых программ.

Параграф 3. Заказчик комплексной областной государственной целевой 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011—2015 годы по направлению «Создание объектов туристского 
показа на базе историко-культурного и духовного наследия православной 
столицы Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино 
(городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское муниципаль
ное образование)»

Заказчиком Программы по направлению «Создание объектов туристского по
каза на базе историко-культурного и духовного наследия православной столицы 
Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино (городской 
округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское муниципальное образование)» 
является Министерство культуры и туризма Свердловской области.

Глава 5. Направление «Формирование туристского продукта и развитие 
инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

Параграф 1. Мероприятия по направлению «Формирование туристского 
продукта и развитие инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духов
ный центр Урала»

Основными мероприятиями по направлению являются: разработка и внедрение си
стем мониторинга туристких потоков; разработка карт-схем и туристических маршрутов 
туристско-рекреационной зоны; формирование инвестиционных площадок; создание 
и развитие туристической инфраструктуры, в том числе проектирование и строитель
ство объектов сервиса и гостеприимства, создание особо охраняемой природной 
территории областного значения «Ландшафтный заказник «Добровольский тракт»; 
информационное продвижение туристического продукта туристско-рекреационной 
зоны на российском и международном рынках.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению 
«Формирование туристского продукта и развитие инфраструктуры туристско- 
рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

Планируемый объем расходов из федерального бюджета на реализацию меро
приятий Программы по направлению «Формирование туристского продукта и развитие 
инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» составит 
544 425,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприя
тий Программы по направлению «Формирование туристского продукта и развитие 
инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» составит 
185 230,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из местных бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области городской округ Верхотурский и Махневское муниципальное 
образование на реализацию мероприятий Программы по направлению «Формирование 
туристского продукта и развитие инфраструктуры туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» составит 300,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из внебюджетных источников на реализацию 
мероприятий Программы по направлению «Формирование туристского продукта и 
развитие инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
составит 1 239 375,0 тыс. рублей.

Общий планируемый объем расходов на реализацию мероприятий по направле
нию «Формирование туристского продукта и развитие инфраструктуры туристско- 
рекреационной зоны «Духовный центр Урала» составит 1 969 330,0 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий по направлению «Формирование 
туристского продукта и развитие инфраструктуры туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» планируется произвести за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в рамках реализации действующих и планируемых к реализации с 
2011 года областных государственных целевых программ.

Параграф 3. Заказчики комплексной областной государственной целевой 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011—2015 годы по направлению «Формирование туристского про
дукта и развитие инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала»

Заказчиками Программы по направлению «Формирование туристского продукта 
и развитие инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
являются Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерство природных 
ресурсов Свердловской области.

Глава 6. Направление «Социально-экономическое развитие территорий го
родского округа Верхотурский и Махневского муниципального образования»

Параграф 1. Мероприятия по направлению «Социально-экономическое 
развитие территорий городского округа Верхотурский и Махневского муници
пального образования»

Основными мероприятиями по направлению являются: внесение изменений в
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генеральный план города Верхотурья; проектирование и строительство объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; строительство жилья, в том числе в сельской 
местности; строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры; 
капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов социальной инфра
структуры; создание новых рабочих мест.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению 
«Социально-экономическое развитие территорий городского округа Верхотур
ский и Махневского муниципального образования»

Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы по 
направлению «Социально-экономическое развитие территорий городского округа 
Верхотурский и Махневского муниципального образования» не планируются.

Объем планируемых расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий 
Программы по направлению «Социально-экономическое развитие территорий город
ского округа Верхотурский и Махневского муниципального образования» составит 
5 743 360,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из местных бюджетов городского округа Верхо
турский и Махневского муниципального образования на реализацию мероприятий 
Программы по направлению «Социально-экономическое развитие территорий город
ского округа Верхотурский и Махневского муниципального образования» составит 
127 142,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из внебюджетных источников на реализацию меро
приятий Программы по направлению «Социально-экономическое развитие территорий 
городского округа Верхотурский и Махневского муниципального образования» со
ставит 16 850,0 тыс. рублей.

Общий планируемый объем расходов по направлению «Социально-экономическое 
развитие территорий городского округа Верхотурский и Махневского муниципального 
образования» составит 5 887 352,0 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий по направлению «Социально- 
экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский и Махневского 
муниципального образования» планируется произвести за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в рамках реализации действующих и планируемых к 
реализации с 2011 года областных государственных.целевых программ.

Параграф 3. Заказчики комплексной областной государственной 
целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы по направлению «Социально- 
экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский и 
Махневского муниципального образования»

Заказчиками Программы по направлению «Социально-экономическое развитие 
территорий городского округа Верхотурский и Махневского муниципального об
разования» являются Министерство культуры и туризма Свердловской области, 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области, Министерство сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области.

Глава 7. Общие результаты, которые планируется достичь в ходе реализации 
комплексной областной государственной целевой программы «Формирование 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих социально- 
экономических результатов:

Конечные результаты реализации Программы:
1. Реставрация объектов культурного наследия, сохранение уникальных культурных 

ценностей — не менее 68 объектов.

2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво
рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия феде
рального и регионального значения на территории туристско-рекреационной зоны 
до 58,7 процента.

3. Создание качественного туристского продукта в формируемой туристско- 
рекреационной зоне «Духовный центр Урала», в том числе:

1) увеличение к 2015 году въездного и внутреннего туристского потоков в форми
руемую туристско-рекреационную зону «Духовный центр Урала» до 600 тыс. человек 
в год со среднегодовым темпом роста в 2,5 раза;

2) увеличение к 2015 году объема реализации туристских услуг (в том числе 
туристско-экскурсионных, санаторно-курортных, гостиничных) до 500 000,0 тыс. 
рублей в год;

3) рост средней продолжительности пребывания туристов до 2,5 дня (в 2,2 раза);
4) развитие социально-культурного, природного наследия народных промыслов, 

мест проведения досуга туристов, расширение ассортимента видов туристских услуг 
на 70 процентов;

5) увеличение количества новых экскурсионных маршрутов до 5 единиц ежегодно, 
не менее 25 за весь период действия Программы;

6) увеличение уровня туристской известности формируемой туристско- 
рекреационной зоны «Духовный центр Урала» (посещение сайта, публикации в сред
ствах массовой информации, выпуск и распространение проспектов, выпуск теле- и 
радиопередач) на 90 процентов.

4. Увеличение площади особо охраняемых территорий Свердловской области 
на 3000 га.

5. Создание благоприятных экономических условий для развития предпринима
тельства и деловой активности населения на севере Свердловской области, в том числе 
увеличение к 2015 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказывающих на территории формируемой туристско-рекреационной зоны услуги 
в сфере туризма и сопряженных отраслях, не менее чем в 25 раз по сравнению с 
уровнем 2010 года.

6. Создание не менее 2100 новых рабочих мест в сфере туризма и сопряженных 
отраслях.

7. Увеличение количества мест размещения в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения для туристов и паломников в формируемой туристско-рекреационной 
зоне «Духовный центр Урала» до 1600 мест, с учетом рекреационной нагрузки на 
территорию.

8. Увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие Свердловской 
области, в том числе:

1) планируемый объем внебюджетных инвестиций в туристско-рекреационную 
зону «Духовный центр Урала» за 2011—2015 годы составит не менее 2 403 745,0 тыс. 
рублей;

2) в результате реализации Программы будет доведен индекс доходности местного 
бюджета до уровня 1,9 ****.

9. Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры, в 
том числе:

1) ввод в эксплуатацию 49,7 км автомобильной дороги общего пользования;
2) приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично

дорожной части в городе Верхотурье — не менее 26,5 км;
3) капитальный ремонт не менее 20,88 км автомобильных дорог общего пользо

вания;
4) ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса — не менее 5 единиц;
5) строительство и реконструкция мостов — не менее 2 единиц.
10. Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в 

том числе:
1) водоснабжение:
ввод в эксплуатацию системы водоочистки мощностью 0,75 тыс. куб. м в сутки;

реконструкция 5,2 км сетей водоснабжения;
2) водоотведение:
ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации мощностью 2,25 тыс. 

куб. м;
ввод в эксплуатацию 11 км сетей водоотведения;
3) теплоснабжение:
ввод в эксплуатацию 11,3 км тепловых сетей;
ввод 6 котельных мощностью 15 МВт;
4) газоснабжение:
ввод в эксплуатацию 62,8 км газопроводов и газовых сетей.
11. Ввод в эксплуатацию 27-квартирного жилого дома в целях ликвидации 1,3 тыс. 

кв. м ветхого и аварийного жилья.
12. Ввод в эксплуатацию школы-сада на 120 и 30 мест соответственно.
13. Ввод в эксплуатацию детского сада на 135 мест.
14. Ввод в эксплуатацию дома-интерната для пожилых людей на 120 мест — 1 

единица.
Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной областной госу

дарственной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011—2015 годы представлены в приложении № 3 Программы.

Глава 8. Продолжительность реализации комплексной областной государ
ственной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2011 года до 31 декабря 
2015 года:

I этап (начальный) — с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года;
II этап (основной) — с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года.
Глава 9. Объемы расходов, предусмотренные комплексной областной госу

дарственной целевой программой «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011—2015 годы

Общий объем финансирования Программы составляет 10 786 163,3 тыс. рублей, 
из них средства, планируемые за счет:

1) федерального бюджета — 1 166 306,3 тыс. рублей*;
2) областного бюджета — 7 046 670,0 тыс. рублей**;
3) местных бюджетов городского округа Верхотурский и Махневского муници

пального образования — 169 442,0 тыс. рублей***;
4) внебюджетных источников — 2 403 745,0 тыс. рублей.
Расходы по реализации комплексной областной государственной целевой про

граммы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 
2011—2015 годы представлены в приложении № 2 Программы.

Глава 10. Координатор комплексной областной государственной целевой 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011—2015 годы

Координатором Программы является Министерство культуры и туризма Сверд
ловской области.

Глава 11. Механизм реализации комплексной областной государственной 
целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» на 2011-2015 годы

Министерство экономики Свердловской области осуществляет координацию 
действий заказчиков по реализации Программы, осуществляет контроль за эффек
тивностью реализации Программы.

Заказчики Программы осуществляют полномочия главного распорядителя средств 
областного бюджета, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердлов
ской области, размещают государственный заказ на выполнение и поставку продукции 
(выполнение работ) для государственных нужд, который оплачивается государствен
ным заказчиком в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Субсидии из средств областного бюджета местным бюджетам предоставляются 

из областного бюджета в соответствии с областными государственными целевыми 
программами, объемы финансирования которых указаны в параграфе 2 глав 4,5,6 на 
реализацию аналогичных долгосрочных муниципальных целевых программ.

Глава 12. Оценка эффективности реализации комплексной областной госу
дарственной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется 
Министерством экономики Свердловской области ежеквартально на основании 
отчетов о выполнении социально-экономических индикаторов реализации Про
граммы, которые представляются заказчиками и исполнителями Программы в 
Министерство культуры и туризма Свердловской области до 10 числа месяца, 
следующего за последним месяцем квартала.

Индикаторы по туризму:
1) инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для 

временного проживания), млн. рублей;
2) площадь номерного фонда коллективных средств размещения, кв. м (количе

ство мест);
3) количество граждан России, посетивших туристско-рекреационную зону «Ду

ховный центр Урала», размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. 
человек;

4) количество иностранных граждан, посетивших туристско-рекреационную зону 
«Духовный центр Урала» с туристскими целями, размещенных в коллективных сред
ствах размещения, тыс. человек;

5) объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. рублей;
6) объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. ру

блей;
7) количество созданных рабочих мест в формируемой туристско-рекреационной 

зоне «Духовный центр Урала», единиц.
Индикаторы по культуре:
1) инвестиции в основной капитал объектов культурного наследия, тыс. рублей;
2) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения на территории Свердловской области, процентов;

3) количество посетителей музея-заповедника «Верхотурский Кремль», Ансам
бля Николаевского монастыря, комплекса Покровского женского монастыря, тыс. 
человек;

4) увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по срав
нению с предыдущим периодом, процентов.

Индикаторы по природным ресурсам:
1) площадь особо охраняемых природных территорий, га;
2) индекс заповедности территории, процентов.
Индикаторы по транспорту:
1) ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего, пользования, км;
2) ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, единиц;
3) строительство и реконструкция мостов, единиц.
Индикаторы по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству:
1) увеличение доли граждан, обеспеченных коммунальными услугами водоснабже

ния, водоотведения и теплоснабжения надлежащего качества, процентов;
2) количество населенных пунктов, к которым подъеден природный газ, единиц;
3) количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

человек. $
Индикатор по строительству жилья:
ввод в эксплуатацию кв. м жилья, в том числе в сельской местности, кв. м.
Индикаторы по природным ресурсам:
1) площадь особо охраняемых природных территорий, га;
2) индекс заповедности территории, процентов.

Приложение № 1
к комплексной областной
государственной целевой программе
«Формирование туристско-
рекреационной зоны «Духовный центр
Урала» на 201 1—2015 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ «ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА» 
НА 2011-2015 ГОДЫ

№ Ни знание мероприятия, 
наименование объекта (адрес), 

форма собственности

Основные виды работ, 
услуг, выполнение или 

оказание которых 
необходимо для

ники
Объем расходов ня выполнение мероприя і ия по папам (тыс. рублей) Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия,судьба 
имущества, которое 

предполагается приобрести 
в ходе выполнения 

Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего
фннан- 
сировн-

осуществления 
мероприятия, заказчик 
комплексной областной 

государственной целевой
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1 Направление 1 «Создание объектов туристского показа на базе историко-культурного и духовного наследия православной столицы Урала — города Верхотурья,

эазование)»
2 Ремонтно-реставрационные 

работы на объекте 
культурного наследия 
«Ансамбль Николаевского 
монастыря» (г. Верхотурье, 
ул. Воинская, Іа), втом числе

ФБ 137 722,0 121 022,3 121 022,3 121 022,3 121 022,3 621 81 1,3 восстановление 
уникального объекта 
культурного наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 0,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 10 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 17 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100.0 45 100,0 197 500,0
всего 154 822,0 168 747,3 168 747,3 168 747,3 168 747,3 829 81 1,3

3 1) Собор
Крестовоздвиженский, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

реставрация кровли, 
фасада, 
внутренние 
отделочные работы

ФБ 1 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 5 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
ВБ 0,0 1 1 250,0 1 1 250,0 1 1 250,0 1 1 250,0 45 000,0
всего 1 5 000,0 1 1 250,0 1 1 250,0 1 1 250,0 1 1 250,0 60 000,0

4 2) Братский корпус № 1—2, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектн ые 
работы, подготовка 
проектной
документации, 
реставрация фасадов, 
кровли, лестниц, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
замена оконных и 
дверных заполнений

ФБ 1 1 322,0 25 497,3 25 497,3 25 497,3 25 497,3 1 13 31 1,3
ОБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
всего 1 1 322,0 25 497,3 25 497,3 25 497,3 25 497,3 1 13 31 1,3

5 3) Братский корпус № 3, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

науч но-проектные 
работы, подготовка 
проектной 
документации, 
реставрация фасадов, 
кровли, лестниц, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 4 500,0 1 1 375,0 1 1 375,0 1 1 375.0 1 1 375,0 50 000,0
ОБ 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
всего 4 500,0 1 1 375,0 1 1 375,0 1 1 375,0 1 1 375,0 50 000.0

6 4) Братский корпус № 4, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы (корректировка 
проектной 
документации), 
реставрация 
перекрытий, фасадов, 
кровли, лестниц, 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
замена оконных и 
дверных заполнений, 
благоустройство 
территории

ФБ 13 500,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1 3 500,0
ОБ 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 000.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ВБ 0,0 15 625,0 15 625,0 15 625.0 15 625,0 62 500,0
всего 1 3 500,0 15 875,0 15 875,0 1 5 875,0 15 875,0 77 000.0

7 5) Братский корпус № 5, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

внутренние 
отделочные работы, 
устройство второго 
выхода со второго 
этажа

ФБ 1 500.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
всего 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

8 6) Собор Преображенский, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы (корректировка 
проектной 
документации), 
реставрация купола, 
кровли, центрального 
барабана, фасадов, 
укрепление 
фундамента, 
строительство 
инженерных сетей, 
внутренние 
отделочные работы

ФБ 28 000,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 42 000,0
ОБ 0,0 750,0 750.0 750,0 750.0 3 000,0
МБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 28 000,0 4 250,0 4 250,0 4 250,0 4 250.0 45 000,0

9 7) Церковь над Святыми 
вратами, объект культурного 
наследия федерального 
значения, федеральная 
собственность (в стадии 
оформления)

научно-проектные 
работы, подготовка 
проектной 
документации, 
реставрация фасадов, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 1 000,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 1 0000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 000,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250.0 10000,0

ІО 8) Магазин икон, объект 
культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы, подготовка 
проектной 
документации, 
реставрация фасадов, 
внутренние 
отделочные работы, 
стро ител ьст во 
инженерных сетей

ФБ 2500,0 5125,0 5125,0 5125.0 5125,0 23000,0
ОБ 0,0 625,0 625,0 625,0 625.0 2500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 2500,0 5750,0 5750,0 5750,0 5750,0 25500,0

1 1 9) Монастырская ограда с 
башнями, объект культурного 
наследия федерального 
значения, федеральная 
собственность (в стадии 
оформления)

науч но-проектные 
работы, подготовка 
проектной 
документации, 
реставрация 
фундаментов, фасадов, 
прокладка сетей 
электроснабжения 
(протяженность
стены — 1500 метров)

ФБ 1 4000,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 144000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0 2 1000,0
всего 1 4000,0 37750,0 37750,0 37750,0 37750,0 1 65000,0

12 10) Каменная гостиница, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

реставрация фасадов, 
кровли, лестниц, 
воссоздание
утраченных участков 
стен, внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
замена оконных и 
дверных заполнений

ФБ 35000,0 1 3000,0 1 3000,0 13000,0 1 3000,0 87000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 35ООО.О 13000,0 1 3000.0 1 3000,0 1 3000,0 87000,0

13 1 1) Дом игумена, объект 
культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

науч но-проектные 
работы, подготовка 
проектной 
документации, 
реставрация фасадов, 
кровли, лестниц, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 5000,0 1 1375,0 1 1375,0 1 1375,0 1 1375,0 50500,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 5000.0 1 1375,0 1 1375,0 1 1375,0 1 1375,0 50500,0

14 12) Трапезная и кухня, объект 
культурного наследия 
федерального значения.
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

науч но- проектн ые 
работы, подготовка 
проектной 
документации, 
реставрация фасадов, 
кровли, лестниц, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 1 600,0 2600,0 2600,0 2600.0 2600,0 1 2000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0.0 1000,0 1 000.0 1 000,0 1 000,0 4000,0
всего 1 600,0 3600,0 3600.0 3600,0 3600,0 1 6000,0

15 13) Приходская школа, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы, подготовка 
проектной 
документации, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительсзво 
инженерных сетей, 
благоустройство с 
малыми формами

ФБ 3000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 35000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3000,0 8000.0 8000,0 8000.0 8000,0 35000,0

16 14) Православная гимназия, 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектн ые 
работы, подготовка 
проектной
документации, 
реставрация кровли, 
стро ител ьст во 
инженерных сетей

ФБ 1 800,0 5800,0 5800,0 5800,0 5800,0 25000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 800,0 5800,0 5800.0 5800,0 5800,0 25000,0

17 1 5)работы по 
благоустройству, 
объединение инженерных 
сетей монастыря

научно-проектные 
работы, подготовка 
проектной 
документации.

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 2800.0 8050,0 8050,0 8050,0 8050,0 35000,0

объединение 
инженерных сетей и 
благоустройства 
монастыря в единый 
комплекс

всего 2800,0 8050,0 8050.0 8050,0 8050,0 35000,0

18 16) воссоздание 
монастырской больницы, 
новое строительство, 
собственность Русской 
православной церкви

научно-проектные 
работы, подготовка 
проекгной
документации, 
воссоздание объекта

ФБ 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
ОБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1800,0 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 1 8000,0
всего 1800,0 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 1 8000,0-

19 1 7) монастырская баня и 
прачечная, завершение 
нового строительства, 
собственность Русской 
православной церкви

внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
ВБ 1000.0 0,0 0.0 0,0 0,0 1 000,0
всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0.0 1000,0

20 1 8) обустройство 
монастырского кладбища с 
Церковью Святого Неофита, 
новое строительство, 
собственность Русской 
православной церкви

научно-проектные 
работы, 
археологические 
изыскания, 
воссоздание 
деревянной часовни

ФБ 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
ВБ 1500,0 875,0 875.0 875,0 875.0 5000,0
всего 1500.0 875,0 875,0 875,0 875,0 5000,0

21 19) Никольский храм, 
завершение нового 
строительства, собственность 
Русской православной церкви

ремонт фасадов, 
устройство 
гидроизоляции под 
крыльцом.ремонт 
цокольного этажа

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
МБ 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
ВБ 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0
всего 6000,0 0,0 0.0 0,0 0.0 6000,0

22 20) гараж, столярная 
мастерская, завершение 
ремонтных работ, 
собственность Русской 
православной церкви

внутренние 
отделочные работы, 
строительство и ремонт 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 4000,0 0,0 0.0 0,0 0.0 4000.0
всего 4000.0 0,0 0,0 0.0 0,0 4000,0

23 21) здание 
профессионального 
технического училища, 
реконструкция, 
собственность Свердловской 
области

приспособление здания 
под нужды монастыря 
(учебный корпус и 
общежитие духовного 
училища)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ОБ 0,0 250,0 250,0 250,0 250.0 1000.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
всего 0.0 250,0 250.0 250,0 250.0 1000,0

24 22) здание мастерских 
профессионального 
технического училища, 
реконструкция.
собственность Свердловской 
области

приспособление здания 
под нужды монастыря 
(мастерские)

ФБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 250.0 250,0 250,0 250,0 1 000.0
МБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
всего 0,0 250.0 250,0 250,0 250,0 1 000,0

23 23) здание бюро технической 
инвентаризации, 
реконструкция, 
собственность Свердловской 
области

приспособление здания 
под нужды монастыря 
(мастерские)

ФБ 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
ОБ 0,0 250.0 250,0 250,0 250,0 1 000.0
МБ 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
всего 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1000,0

26 24) здание бюро ритуальных 
услуг, реконструкция.
собственность Свердловской 
области

приспособление здания 
под нужды монастыря 
(Маезере кие)

ФБ 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
ОБ 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 000,0
МБ 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
всего 0.0 250,0 250.0 250,0 250.0 1000.0

27 Ремонтно-реставрационные 
работы на объекте 
культурного наследия Дом 
почетных гостей и создание 
музейной экспозиции, объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформления)

научно-проектные 
работы, корректировка 
проекта, реставрация 
фасадов, кровли, 
лестниц, внутренние 
отделочные работы.
строител ьство 
инженерных сетей, 
воссоздан не
интерьеров, создание 
музейной экспозиции

ФБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 создание объекта 
туристского показаОБ 500,0 13625,0 13625,0 13625,0 13625.0 55000,0

МБ 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 500.0 13625,0 13625,0 13625,0 13625,0 55000,0

28 Ремонтно-реставрационные 
работы регионального 
значения «Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы» (г. 
Верхотурье, ул. Гагарина, 
27а), собственность 
Свердловской области (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы. реставрация 
фасадов, кровли, 
внутренние 
отделочные работы, 
строител ьство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
уникального объекта 
культурного наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 1600.0 4600,0 4600,0 4600,0 4600,0 20000,0
МБ 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
всего 1 600,0 4600,0 4600,0 4600.0 4600.0 20000.0

29 Ремонтно-реставрационные 
работы на объекте 
культурного наследия 
«Покровский женский 
монастырь» (г. Верхотурье, 
ул. Клубная, 6), в том числе

науч но-проектные, 
реставрационные 
работы

ФБ 92000.0 68500,0 68500.0 68500,0 68500,0 366000,0 восстановление 
уникального объекта 
культурного наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 25000,0 48875.0 48875,0 48875,0 48875.0 220500,0
МБ 80,0 980,0 980,0 980.0 980,0 4000,0
ВБ 27020,0 39620,0 39620,0 39620,0 39620,0 185500,0
всего 144100,0 157975,0 157975.0 157975,0 157975,0 776000,0

30 1) Покровская церковь 
(г. Верхотурье, ул. Клубная, 
6), объект культурного 
наследия регионального 
значения,собственность 
Свердловской области (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы (корректировка 
проектной 
документации), 
реставрация кровли, 
перекрытий, 
укрепление 
фундамента

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ОБ 25000,0 6250,0 6250,0 6250,0 6250,0 50000,0
МБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 25000,0 6250.0 6250,0 6250,0 6250,0 50000,0

31 2) Покровская церковь 
(г. Верхотурье, ул.
Комсомольская, 4), объект 
культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы (корректировка 
проектной 
документации), 
укрепление 
фундамента, 
реставрация кровли, 
купола, реставрация 
фасадов, внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 30000,0 1 5000.0 1 5000,0 1 5000.0 15000,0 90000.0
ОБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
всего 30000,0 1 5000,0 1 5000.0 1 5000,0 1 5000,0 90000,0

32 3) Иоанно-Предтеченская 
церковь (г. Верхотурье, ул. 
Клубная, 1), объект 
культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы (корректировка 
проектной 
документации), 
укрепление 
фундамента, 
воссоздание 
перекрытий и стен 2 
этажа трапезной, 
колокольни, 
реставрация фасадов, 
куполов, кровли, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
дверные и оконные 
заполнения

ФБ 50000,0 26500,0 26500,0 26500,0 26500,0 1 56000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 50000.0 26500,0 26500.0 26500,0 26500,0 1 56000,0

33 4) здание служб (г. 
Верхотурье, ул. Клубная. 6), 
объект культурного наследия 
федерального значения, 
федеральная собственность (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы, реставрация 
фасадов, кровли, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
дверные и оконные 
заполнения

ФБ 1 2000,0 27000,0 27000,0 27000,0 27000,0 1 20000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
всего 1 2000,0 27000,0 27000,0 27000.0 27000,0 120000,0

34 5) жилой корпус (г. 
Верхотурье, ул. Клубная, 2), 
новое строительство

научно-проектные 
работы, реставрация 
фасадов, кровли, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
дверные и оконные 
заполнения

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

1

ОБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 520,0 16120,0 16120,0 16120.0 16120,0 65000,0
всего 520.0 16120,0 16120,0 1 61 20,0 16120,0 65000,0

35 6) амбары с оградой, объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Русской 
православной церкви

научно-проектные 
работы, реставрация 
фасадов, кровли, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
дверные и оконные 
заполнения

ФБ 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 1 2000,0 34500,0 34500,0 34500.0 34500,0 150000,0
всего 1 2000,0 34500,0 34500,0 34500,0 34500,0 1 50000,0

36 7) гостиница (г. Верхотурье, 
ул. Клубная, 8), объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность городского 
округа Верхотурский

научно-проектн ые 
работы, реставрация 
фасадов, кровли, 
внутренние 
отделочные работы, 
строител ьство 
инженерных сетей, 
дверные и оконные 
заполнения

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 8125,0 8125,0 8125,0 8125,0 32500,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 3500.0 0.0 0,0 0,0 0,0 3500,0
всего 3500.0 8125,0 8125,0 8125,0 8125,0 36000,0

37 8) ограда монастыря, новое 
строительство

науч но-прое ктные 
работы.
археологические 
изыскания.
фундаменты, стены.
кованые изделия ворот

ФБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 объединение 
территории монастыряОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 3000,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 30000,0
всего 3000.0 6750,0 6750.0 6750,0 6750,0 30000,0

38 9) Надвратная церковь, новое 
строител ьство

научно-проектные 
работы, стены, 
перекрытия, кровля, 
купол, отделочные 
рабозы, строительство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 объединение
территории монастыряОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 3200.0 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 40000,0
всего 3200.0 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 40000,0

39 10) жилой дом (г. Верхотурье, 
ул. Дементьева, 2), 
собственность городского 
округа Верхотурский

составление ведомости 
объемов работ и 
сметной документации, 
капитальный ремонт 
кровли,внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 объединение 
территории монастыряОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 40,0 490,0 490,0 490,0 490,0 2 000,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 40.0 490,0 490,0 490,0 490.0 2 000,0

(Продолжение на 6-й стр.).
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40 11) жилой дом (г. Верхотурье, 
ул. Сенянского, 5), 
собственность городского 
округа Верхотурский

составление ведомости 
объемов работ и 
сметной документации, 
капитальный ремонт 
кровли,внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 объединение
территории монастыряОБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

МБ 40,0 490,0 490,0 490,0 490,0 2 000,0
ВБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
всего 40,0 490,0 490,0 490,0 490,0 2 000,0

41 12) воссоздание здания
I Іросфорни, новое 
строительство, собственность 
Русской православной церкви

научно-проектные 
работы, возведение 
фундаментов, стен, 
кровли,внутренние 
отделочные работы, 
оконные и дверные 
заполнения, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение функций 
монастыряОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 1 000,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 10 000,0
всего 1 000,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 10 000,0

42 13) строительство наружных 
инженерных сетей 
монастыря, собственность 
Русской православной церкви

научно-проектные 
работы, 
археологические 
изыскания, 
объединение наружных 
сетей в единый 
комплекс, 
строительство 
локальных очистных 
сооружений, сетей 
электроснабжения, 
теплоснабжения

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение 
функционирования 
монастыря

ОБ 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 3 800,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 25 000.0
всего 3 800,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 25 000,0

43 Ремонтио-реставрационные 
работы на объекте 
культурного наследия 
«Верхотурский Кремль» (г. 
Верхотурье, ул. Советская, 2), 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформления), в том числе

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 восстановление 
уникального объекта 
культурного наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 103 500,0 78 125,0 78 125,0 78 125,0 78 125,0 416 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 103 500,0 78 125,0 78 125,0 78 125,0 78 125,0 416 000,0

44 1) на объекте культурного 
наследия федерального 
значения «Собор Троицы, 
колокольня», собственность 
Свердловской области (в 
стадии оформлении)

научно-проектные 
работы (корректировка 
проектной 
документации), 
воссоздание 
иконостаса, росписей, 
отопление собора, 
реставрация стен, 
строительство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
уникального объекта 
кульгурного наследия

ОБ 20 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 200 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 20 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 200 000,0

45 2) на объекте культурного 
наследия федерального 
значения «Дом воеводы», 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформлении)

научно-проектные 
работы (корректировка 
проектной 
документации), 
реставрация фасадов, 
перекрытий, лестниц, 
кровли,внутренняя 
отделка, строительство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
уникального объекта 
культурного наследия

ОБ 3 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200.0 32 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3 200,0 7 200,0 7 200.0 7 200,0 7 200,0 32 000,0

46 3) на объекте культурного 
наследия регионального 
значения «Приказные 
палаты», собственность 
Свердловской области (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы (корректировка 
проектной 
документации), 
реставрация фасадов, 
перекрытий, лестниц, 
кровли,внутренняя 
отделка, строительство 
инженерных сетей

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
уникального объекта 
культурного наследия

ОБ 2 500,0 6 875,0 6 875,0 6 875,0 6 875,0 30 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 2 500,0 6 875,0 6 875,0 6 875,0 6 875,0 30 000.0

47 4) воссоздание западной 
стены кремля, пристроя к 
амбарам и южной башни 
кремля, объект культурного 
наследия регионального 
значения, собственность 
Свердловской области (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы (рабочий 
проект, корректировка 
проектной 
документации), 
воссоздание пристроя к 
амбарам

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
уникального объекта 
культурного наследия

ОБ 10 000,0 12 750,0 12 750,0 12 750,0 12 750,0 61 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
всего 10 000,0 12 750,0 12 750.0 12 750,0 12 750.0 61 000,0

48 5) воссоздание стен и башен 
Кремля, пристроя к амбарам, 
объект культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформления)

воссоздание северной 
стены Кремля, южной 
и северной башен 
Кремля, фундамента 
под западную стену 
Кремля, вынос ЛЭП-10 
К, перевод котельной 
Кремля на газ

ФБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 воссоздание на трассе 
старых фундаментов, 
увеличение стоимости 
основных средств

ОБ 51 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
всего 51 000.0 0,0 0.0 0,0 0,0 51 000,0

49 6) воссоздание Кладовой 
палаты, объект культурного 
наследия регионального 
значения, собственность 
Свердловской области (в 
стадии оформления)

подготовка рабочего 
проекта, воссоздание 
стен,строительство 
инженерных сетей, 
размещение 
экспозиции оружия

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 воссоздание на трассе 
старых фундаментов, 
увеличение стоимости 
основных средств

ОБ 600,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 12 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 600,0 2 850,0 2 850,0 2 850.0 2 850,0 12 000,0

50 7) воссоздание Порохового 
погреба, объект культурного 
наследия регионального 
значения, собственность 
Свердловской области (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы, воссоздание 
стен, строительство 
инженерных сетей, 
размещение 
экспозиции

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 воссоздание объекта 
кремля на 
историческом месте, 
увеличение стоимости 
основных средств

ОБ 600,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 12 000.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 600,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 12 000.0

51 8) воссоздание зданий 
Поварни и Караульни, объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформления)

завершение 
реставрационных и 
строительных работ 
здания Поварни и 
Караульни, отделочные 
работы

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение стоимости 
основных средствОБ 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
всего 15 000,0 0,0 0.0 0,0 0,0 15 000,0

52 9) восстановление фрагмента 
стены кремля с 
использованием 
существующей застройки 
(гаража), новое 
строительство, собственность 
Свердловской области

подготовка рабочего 
проекта, воссоздание 
стен, фундаментов, 
строительство 
инженерных сетей, 
кровли, перекрытия

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приспособление 
существующий 
застройки (гаража) под 
нужды Верхотурского 
государственного 
историко
архитектурного музея- 
заповедника

ОБ 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 000,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
всего 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 000,0

53 Создание музейных 
интерьеров, экспозиций и 
выставок Верхотурского 
государственного историко
архитектурного музея- 
заповедника в объектах 
Верхотурского Кремля, в том 
числе

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объектов
туристского показаОБ 2 600,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 22 600,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 2 600,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000.0 22 600,0

54 1) экспозиция «Приказные 
палаты Верхотурского 
Кремля» (в объекте 
культурного наследия 
«Приказные палаты»)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ОБ 0,0 1 250,0 I 250,0 1 250,0 1 250,0 5 000,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 5 000,0

55 2) экспозиция «Дом воеводы» 
(в объекте культурного 
наследия «Дом воеводы»)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ОБ 0,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 5 000,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
всего 0,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 5 000,0

56 3) экспозиция «Кладовая 
палата Верхотурского 
Кремля» (в объекте 
культурного наследия 
«Кладовая палата»)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0

57 4) экспозиция «Пороховой 
потреб» (в объекте 
культурного наследия 
«Пороховой погреб»)

ФБ 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
ОБ 0,0 375,0 375,0 375.0 375,0 1 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 375,0 375,0 375,0 375,0 1 500,0

58 5) экспозиция «Верхотурское 
уездное казначейство» (в 
объекте культурного 
наследия «Уездное 
казначейство»)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000.0 4 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

59 6) экспозиция «Верхотурский 
тюремный острог (Поварня, 
Караульня)»

ФБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
всего 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

60 7) выставка «Стрелецкий 
дозор» (в объекте 
культурного наследия 
«Северная башня 
Верхотурского Кремля»)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ОБ 0,0 125,0 125,0 125.0 125,0 500,0
МБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
всего 0.0 125,0 125,0 125,0 125,0 500,0

61 8) выставка «История Свято- 
Троицкого храма» (в объекте 
культурного наследия «Собор 
Троицы»)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
ОБ 500,0 0.0 0,0 0,0 0,0 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
всего 500.0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

62 9) экспозиция «История 
Бабиновской дороги» (в 
объекте культурного 
наследия «Государевы 
амбары»)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ОБ 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0.0 600,0

63 10) экспозиция «Верхотурье в 
XX веке» (в объекте 
культурного наследия 
«Южная башня 
Верхотурского Кремля»)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 500,0 500,0 500.0 500,0 2 000,0

64 Музейно-интерактивные 
программы на территории 
Верхотурского Кремля, в том 
числе

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 500,0 625,0 625,0 625,0 625,0 4 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 500,0 625,0 625,0 625,0 625,0 4 000,0

65 1) лазерное шоу «Сцены из 
жизни Верхотурья XVII- 
XVIII веков»

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0 2 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0 2 500,0

66 2) костюмированные сцены 
из жизни Верхотурья XVII- 
XVIII веков

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 500.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

67 Ремонтно-реставрационные 
работы на объекте 
культурного наследия 
«Церковь Воскресения 
Христа и Нерукотворного 
Образа Спасителя» с 
просфорней (г. Верхотурье, 
ул. Советская, 16), объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформления)

научно-проектные 
работы,
археологические 
изыскания, реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, воссоздание 
колокольни, куполов, 
кровли, внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
ограда, реставрация 
просфорни

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 восстановление 
объекта культурного 
наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 15 000,0 16 875,0 16 875,0 16 875,0 16 875,0 82 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 16 875,0 16 875,0 16 875,0 16 875,0 67 500,0
всего 15 000,0 33 750,0 33 750,0 33 750,0 33 750,0 150 000,0

68 Ремонтно-реставрационные 
работы на объекте 
культурного наследия 
«Церковь Знамения» (г. 
Верхотурье, ул. Свердлова, 
9), объект культурного 
наследия регионального 
значения, собственность 
Свердловской области (в 
стадии оформления)

научно-проектные 
работы, 
археологические 
изыскания, реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, воссоздание 
колокольни, куполов, 
кровли, внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
ограда

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 восстановление 
объекта культурного 
наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 15 000,0 13 125,0 13 125,0 13 125,0 13 125,0 67 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0.0 13 125,0 13 125,0 13 125,0 13 125,0 52 500,0
всего 15 000,0 26 250,0 26 250,0 26 250,0 26 250,0 120 000,0

69 Реставрация «Здания 
общественного собрания» (г. 
Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, 2), объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформления)

науч но-проектные 
работы, 
археологические 
изыскания, реставрация 
фасадов, кровли, 
крылец

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
объекта культурного 
наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 1 200,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 6 600,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 5 400,0
всего 1 200,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 12 000,0

70 Реставрация «Общественного 
здания» (г. Верхотурье, ул. 
Карла Маркса, 18), объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформления)

научно-проектные 
работы, 
археологические 
изыскания, реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, оконных и 
дверных заполнений, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
благоустройство, 
строительство 
пристроя

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
объекта культурного 
наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 9 000,0 13 875,0 13 875,0 13 875,0 13 875,0 64 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 13 875,0 13 875,0 13 875,0 13 875,0 55 500,0
всего 9 000,0 27 750,0 27 750,0 27 750,0 27 750,0 120 000,0

71 Реставрация двенадцати 
объектов культурного 
наследия (жилого фонда), 
расположенных по гостевому 
маршруту города Верхотурья: 
ул. К. Маркса, 7 
(собственность Свердловской 
области), ул. К. Маркса, 3, 
5,17,21,29, ул.
Комсомольская, 10, ул. 
Красноармейская, 5, ул.
Ершова, 4, ул. Дидковского, 1, 
5,9 (собственность 
городского округа 
Верхогурский)

составление дефектных 
ведомостей, смет, 
реставрация главных 
фасадов, кровель, 
ограждений

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 формирование 
гостевого и 
туристического 
маршрута по городу 
Верхотурью

ОБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 320,0 7 920,0 7 920,0 7 920,0 7 920,0 32 000,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 320,0 7 920,0 7 920,0 7 920,0 7 920,0 32 000,0

72 Реставрация здания 
«Ветлечебница» (г. 
Верхотурье, ул. Воинская, 9), 
объект культурного наследия 
регионального значения, 
собственность городского 
округа Верхотурский

научно-проектные 
работы, 
археологические 
изыскания, реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, оконных и 
дверных заполнений, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
благоустройство

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
объекта культурного 
наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 3 000,0 3 375,0 3 375,0 3 375,0 3 375,0 16 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 3 375,0 3 375,0 3 375,0 3 375,0 13 500,0
всего 3 000,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 30 000,0

73 Восстановление Храма во 
имя Божией Матери 
«Живоносный источник», 
заимка «Актай» (городской 
округ Верхотурский), 
собственность Русской 
православной церкви

составление дефектных 
ведомостей, смет, 
подготовка проекта 
иконостаса, 
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 воссоздание храма, 
создание объекта
туристского показа

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 500,0 3 625,0 3 625.0 3 625,0 3 625,0 15 000,0
всего 500,0 3 625,0 3 625,0 3 625,0 3 625,0 15 000,0

74 Строительство 
Православного приюта, 
заимка «Актай» (городской 
округ Верхотурский)

корректировка 
проектной 
документации, 
строительство приюта

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 воспитание детей в 
православных 
традициях

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 3 000,0 24 250,0 24 250,0 24 250,0 24 250,0 100 000,0
всего 3 000,0 24 250,0 24 250,0 24 250,0 24 250,0 100 000,0

75 Восстановление Храма и 
часовни во имя 
Нерукотворного Спаса в селе 
Красная гора (городской 
округ Верхотурский), объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформления)

подготовка рабочего 
проекта, 
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восстановление 
объекта культурного 
наследия, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 4 500,0 5 062,5 5 062,5 5 062.5 5 062,5 24 750,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0.0 5 062,5 5 062,5 ■ 5 062,5 5 062,5 20 250,0
всего 4 500,0 10 125,0 10 125,0 10 125,0 10 125,0 45 000,0

76 Воссоздание Знаменской 
церкви Кыртомского 
Крестовоздвиженского 
мужского монастыря 
(Махневское муниципальное 
образование), собственность 
Русской православной церкви

подготовка проектной 
документации, 
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объекта 
туристического 
маршрута «Серебряное 
кольцо Урала»

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 4 500,0 10 125,0 10 125,0 10 125,0 10 125,0 45 000,0
всего 4 500,0 10 125,0 10 125,0 10 125,0 10 125,0 45 000,0

77 Восстановление Храмового 
комплекса в Тагильской 
слободе (Махневское 
муниципальное образование), 
новое строительство, 
собственность Русской 
православной церкви

подготовка проектной 
документации, 
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 создание объекта 
туристических 
маршрутов 
«Серебряное кольцо 
Урала» и «Симеонова 
тропа»

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 14 500,0 32 625,0 32 625,0 32 625,0 32 625,0 145 000,0
всего 14 500,0 32 625,0 32 625,0 32 625,0 32 625,0 145 000,0

78 Восстановление Храма 
деревянного в деревне Заимка 
(городской округ 
Верхотурский), новое 
с гроительство, собственность 
Русской православной церкви

подготовка проектной 
документации, 
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объекта
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 туристического 

маршрута «Серебряное 
кольцо Урала»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 2 200,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 22 000,0
всего 2 200,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 22 000,0

79 Восстановление Храмового · 
комплекса в поселке 
Привокзальный (городской 
округ Верхотурский), новое 
строительство, собственность 
Русской православной церкви

подготовка проектной 
документации.
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 воссоздание Храмового 
комплекса в поселке 
Привокзальный, 
создание объекта 
туристского показа

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 2 200,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 22 000,0
всего 2 200,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 22 000,0

80 Храм-часовня на новом 
кладбище (город 
Верхотурье), новое 
строительство, собственность 
Русской православной церкви

подготовка проектной 
документации, 
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 воссоздание Храма- 
часовни на новом 
кладбище города 
Верхотурья, создание 
объекта туристского 
показа

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 2 200,0 4 950,0 4 950.0 4 950,0 4 950,0 22 000,0
всего 2 200,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 22 000,0

81 Восстановление Храма- 
часовни в поселке Карелино 
(городской округ 
Верхотурский), новое 
строительство, собственность 
Русской православной церкви

подготовка проектной 
документации, 
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 создание объекта 
туристического 
маршрута «Серебряное 
кольцо Урала»

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 2200,0 4950 4950 4950 4950 22000,0
всего 2200,0 4950 4950 4950 4950 22000,0

82 Восстановление Церкви 
Никольской в селе Пия 
(городской округ 
Верхотурский), новое 
строительство, собственность 
Русской православной церкви

подготовка проектной 
документации, 
строительство храма

ФБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 создание объекта 
туристического 
маршрута «Серебряное 
кольцо Урала»

ОБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 9 760,0 28 060,0 28 060,0 28 060,0 28 060.0 122 000,0
всего 9 760,0 28 060,0 28 060,0 28 060,0 28 060,0 122 000,0

83 Восстановление Сретенской 
церкви в селе Прокопьевская 
Салда (городской округ 
Верхотурский), объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформлении)

подготовка проектной 
документации, 
реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, оконных и 
дверных заполнений, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
благоустройство

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объекта 
туристического 
маршрута «Серебряное 
кольцо Урала»

ОБ 7 640.0 10 982,5 10 982,5 10 982,5 10 982,5 51 570,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 10 982,5 10 982,5 10 982,5 10 982,5 43 930,0
всего 7 640,0 21 965,0 21 965,0 21 965,0 21 965,0 95 500,0

84 Восстановление Церкви 
Петра и Павла в селе Усть- 
Салда (городской округ 
Верхотурский), объект

подготовка проектной 
документации, 
реставрация 
фундаментов, стен,

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объекта 
туристического 
маршрута «Серебряное 
кольцо Урала»

ОБ 7 640,0 10 545,0 10 545,0 10 545,0 10 545,0 49 820,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 10 545,0 10 545,0 10 545,0 10 545,0 42 180,0

(Продолжение на 7-й стр.).
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культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформлении)

кровли, оконных и 
дверных заполнений, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
благоустройство

всего 7 640,0 21 090,0 21 090,0 21 090,0 21 090,0 92 000,0

85 Восстановление Церкви 
Рождества Христова в селе 
Дерябино (городской округ 
Верхотурский), объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформлении)

подготовка проектной 
документации, 
реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, оконных и 
дверных заполнений, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
благоустройство

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объекта 
туристического 
маршрута «Серебряное 
кольцо Урала»

ОБ 8 480,0 12 190,0 12 190,0 12 190,0 12 190,0 57 240,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 12 190,0 12 190,0 12 190,0 12 190,0 48 760,0
всего 8 480,0 24 380,0 24 380,0 24 380,0 24 380,0 106 000,0

86 Восстановление Пророко- 
Илиинского храма в селе 
Мугай (Махневское 
муниципальное образование), 
объект культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформлении)

подготовка проектной 
документации, 
реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, оконных и 
дверных заполнений, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
благоустройство

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 создание объекта 
туристических 
маршрутов 
«Серебряное кольцо 
Урала» и «Симеонова 
тропа»

ОБ 7 000,0 7 875,0 7 875,0 7 875,0 7 875,0 38 500,0
МБ 0,0' 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
ВБ 0,0 7 875,0 7 875,0 7 875,0 7 875,0 31 500,0
всего 7 000,0 15 750,0 15 750,0 15 750,0 15 750,0 70 000,0

87 Восстановление Церкви в 
честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Комарово 
(Махневское муниципальное 
образование), объект 
культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформлении)

подготовка проектной 
документации, 
реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, оконных и 
дверных заполнений, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
благоустройство

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объекта 
туристических 
маршрутов 
«Серебряное кольцо 
Урала» и «Симеонова 
тропа»

ОБ 6 000,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 33 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 27 000,0
всего 6 000,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 60 000,0

88 Восстановление 
Николаевской церкви в селе 
Рычково (Махневское 
муниципальное образование), 
объект культурного наследия 
регионального значения, 
собственность Свердловской 
области (в стадии 
оформлении)

подготовка проектной 
документации, 
реставрация 
фундаментов, стен, 
кровли, оконных и 
дверных заполнений, 
внутренние 
отделочные работы, 
строительство 
инженерных сетей, 
благоустройство

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объекта 
туристических 
маршрутов 
«Серебряное кольцо 
Урала» и «Симеонова 
тропа»

ОБ 6 000,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 33 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 6 750,0 27 000,0
всего 6 000,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 60 000,0

89 Создание новых музейных 
комплексов Верхотурского 
государственного историко
архитектурного музея- 
заповедника в городе 
Верхотурье, в том числе

разработка проекта, 
создание комплекса

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание объектов
туристского показаОБ 30 000,0 8 625,0 8 625,0 8 625,0 8 625,0 64 500,0

МБ 1 000,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 10 000,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
всего 31 000,0 10 875,0 10 875,0 10 875,0 10 875,0 74 500,0

90 1) «Верхотурский 
деревянный острог XVII 
века»

разработка проекта 
экспозиции, создание 
музейного комплекса

ФБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
ОБ 500,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 8 000,0
МБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 500,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 1 875,0 8 000,0

91 2) «Ямщицкое подворье» приобретение здания, 
разработка проекта 
экспозиции, создание 
экспозиции

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 500,0 1 250,0 1 250,0 1 250.0 1 250,0 6 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
всего 1 500,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 6 500,0

92 3) «Верхотурский Тюремный 
замок XIX века»

реставрационные 
работы, разработка 
проекта экспозиции, 
создание экспозиции

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 1 250,0 1 250.0 1 250,0 1 250,0 5 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 5 000,0

93 ИТОГО по направлению 
«Создание объектов 
туристского показа на базе 
историко-культурного и 
духовного наследия 
православной столицы 
Урала — города Верхотурья, 
православных святынь в селе 
Меркушино (городской округ 
Верхотурский) и поселке 
Махнево (Махневское 
муниципальное 
образования)»

ФБ 137 722,0 121 022,3 121 022,3 121 092,3 121 022,3 621 881,3
ОБ 230 160,0 221 980,0 221 980,0 221 980,0 221 980,0 1 118 080,0
МБ 1 320,0 10 170,0 10 170,0 10 170,0 10 170,0 42 000,0
ВБ 58 160,0 272 340,0 272 340,0 272 340,0 272 340,0 1 147 520,0
всего 427 362,0 625 512,3 625 512,3 625 582,3 625 512,3 2 929 481,3

94 Направление 2 «Создание эффективного туристского продукта и развитие инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»
95 Формирование туристского 

продукта проектируемой 
туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр 
Урала», маркетинг 
туристских услуг, в том числе

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 применение системного 
и методологического 
подхода к 
формированию 
туристско- 
рекреационной зоны

ОБ 1 600,0 1 475,0 1 475,0 1 475,0 1 475,0 7 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
всего 1 600,0 1 475,0 1 475,0 1 475,0 1 475,0 7 500,0

96 1) создание карты-схемы 
проектируемой туристско- 
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» с 
учетом зонтичных 
туристических программ и 
проектов

картографическая 
деятельность с 
использованием ГИС- 
технологий, 
полиграфические 
услуги,заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 получение рабочей 
карты-схемы для 
планирования 
туристских маршрутов 
и зонтичных
туристских программ

ОБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0.0 300,0

97 2) разработка туристских 
маршрутов и зонтичных 
туристских программ, 
включающих в себя 
туристско-экскурсионные 
маршруты (в том числе 
маршруты «Верхотурская 
таможня», «Государева 
дорога», «Ямщицкий 
промысел», паломнические 
маршруты «Серебряное 
кольцо Урала» и «Симеонова 
тропа» и другие), туры 
выходного дня, событийные 
мероприятия, фольклорные 
праздники, выставки- 
ярмарки, мастер-классы

турагентская и 
туроператорская 
деятельность, 
туристско-рекреа- 
ционная деятельность, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание эффективного 
туристского продуктаОБ 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

98 3) разработка и организация 
событийных мероприятий, в 
том числе городского 
праздника в формате 
исторической реконструкции 
«Смена воеводы» 
(планируемые сроки 
проведения — январь - март, 
место проведения — город 
Верхотурье), городского 
праздника в формате ярмарки 
«Верхотурские Троицкие 
гулянья» (планируемые сроки 
проведения — май - июнь, 
место проведения — город 
Верхотурье)

деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, 
культурно-массовых 
мероприятий, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание эффективного 
туристского продукта, 
формирование целевой 
аудитории «возвратный 
турист»

ОБ 1 000,0 1 275,0 1 275,0 1 275,0 1 275,0 6 100,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 000,0 1 275,0 1 275,0 1 275,0 1 275,0 6 100,0

99 Создание и развитие 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе

ФБ 0,0 135 468,8 135 468,8 135 468,8 135 468,8 541 875,0 применение системного 
и методологического 
подхода к 
формированию 
пуристской 
инфраструктуры

ОБ 71 470,0 11 350,0 11 350,0 11 350,0 11 350,0 116 870,0
МБ 300,0 0,0 0,0 0.0 0,0 300,0
ВБ 0,0 309 843,8 309 843,8 309 843,8 309 843,8 1 239 375,0
всего 71 770,0 456 662,5 456 662,5 456 662,5 456 662,5 1 898 420,0

100 1) определение 
(резервирование) земельных 
участков под проектирование 
и строительство гостиниц и 
объектов дорожного сервиса 
в соответствии с генеральным 
планом развития городского 
округа Верхотурский и 
Махневского 
муниципального образования

проектные работы, 
подготовка 
инвестиционного 
проекта, срок 
выполнения работ — 
2011 год

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 резервирование 
земельного участка с 
учетом требований к 
инвестиционной
площадке

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
МБ 300,0 0,0 0.0 ' 0,0 0,0 300,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

101 2) разработка технико-эконо
мических обоснований 
инвестиционных проектов в 
сфере туризма и . 
гостеприимства на 
территории туристско-рек
реационной зоны «Духовный 
центр Урала»

научные исследования 
и разработки, срок 
выполнения работ — 
2011-2012 годы, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 подготовка 
инвестиционного 
проекта с учетом 
предъявляемых 
требований в сфере 
туризма

ОБ 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500.0

102 3) обеспечение участия 
инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на 
территории туристско- 
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», в 
инвестиционных форумах и 
выставках

выставочная
деятельность, услуги 
по рекламе, заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 информационное 
продвижение 
инвестиционных 
проектов, поиск 
инвесторов

ОБ 200,0 115,0 115,0 115,0 115,0 660,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 200,0 115,0 115,0 115,0 115,0 660,0

103 4) размещение 
инвестиционных 
предложений на Интернет- 
сайтах

услуги по 
распространению 
информации, услуги по 
рекламе, заказчик —

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 информационное 
продвижение 
инвестиционных

ОБ 200,0 55,0 55,0 55,0 55,0 420,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Продолжение на 8-й стр.).

Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

всего 200,0 55,0 55,0 55,0 55,0 420,0 проектов, поиск 
инвесторов

104 5) проведение «Дня 
инвестора», а также ведение 
переговоров с 
заинтересованными 
компаниями, организация 
рабочих встреч и совещаний 
с инвесторами, оказание 
инвесторам организационно- 
методической поддержки, 
подписание инвестиционных 
соглашений, не менее 2 раз в 
год

услуги по 
распространению 
информации, услуги по 
рекламе, 
консалтинговые
услуги, транспортные 
услуги,заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 методологическая и 
организационная 
работа по 
продвижению 
инвестиционных 
проектов

ОБ 200,0 55,0 55,0 55,0 55,0 420,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 200,0 55,0 55,0 55,0 55,0 420,0

105 6) разработка и 
формирование проектной 
документации; строительство 
туристско-рекреационного 
комплекса для семейного 
отдыха в черте города 
Верхотурья (Верхотурская 
ремесленная слобода), до 
2000 мест дневного 
пребывания, до 100 мест 
размещения, 4 точки 
общественного питания на 
200, 100, 50,20 посадочных 
мест соответственно 
(аттракционы, «детский 
городок», площадка для 
проведения массовых 
мероприятий, оформление в 
стиле городища или 
слободского поселения, в том 
числе реконструкция 
плотбища на берегу реки 
Туры с фрагментами коча, 
кузницы, судоверфи, амбара)

разработка проектной 
документации, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области; 
строительные работы

ФБ 0,0 43 350,0 43 350,0 43 350,0 43 350,0 173 400,0 строительство торгово- 
развлекательного 
комплекса с
использованием 
механизмов
государственно
частного партнерства, 
увеличение количества 
средств размещения, 
увеличение объема 
предоставляемых 
туристских услуг, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 15 000,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 30 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 99 150,0 99 150,0 99 150,0 99 150,0 396 600,0
всего 15 000,0 146 250,0 146 250,0 146 250,0 146 250,0 600 000,0

106 7) разработка и 
формирование проектной 
документации; строительство 
туристско-рекреационного 
комплекса в черте поселка 
Махнево, до 40 мест 
размещения, 2 точки 
общественного питания на 40 
и 20 мест (оформление в 
стиле казачьего острога, 
ямской слободы)

разработка проектной 
документации, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области; 
строительные работы

ФБ 0,0 5 418,8 5 418,8 5 418,8 5 418,8 21 675,0 строительство торгово- 
развлекательною 
комплекса с
использованием 
механизмов
государственно- 
частного партнерства, 
увеличение количества 
средств размещения, 
увеличение объема 
предоставляемых 
туристских услуг, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 3 750,0 0,0 0.0 0,0 0,0 3 750,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 12 393,8 12 393,8 12 393,8 12 393,8 49 575,0
всего 3 750.0 17812,5 17 812,5 

•
17 812,5 17 812,5 75 000,0

107 8) разработка и 
формирование проектной 
документации; строительство 
мотеля на автомобильной 
дороге Екатеринбург - Серов, 
около поворота к городу 
Верхотурье, на 20 мест 
размещения, закусочная-кафе 
на 40 мест, парковка для 
автомобильного и грузового 
транспорта, автобусов, 
автосервис, магазин 
придорожной торговли и 
сувениров, автозаправочный 
комплекс

разработка проектной 
документации, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области; 
строительные работы

ФБ 0,0 3 612,5 3 612,5 3 612,5 3 612,5 14 450,0 строительство торгово- 
развлекательного 
комплекса с 
использованием 
механизмов 
государственно
частного партнерства, 
увеличение количества 
средств размещения, 
увеличение объема 
предоставляемых 
туристских услуг, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 33 050,0
всего 2 500,0 11 875,0 11 875,0 11 875,0 11 875.0 50 000,0

108 9) проектирование и 
строительство авто-кемпинга 
на автомобильной дороге 
Нижний Тагил -- Верхняя 
Салда - Верхняя Синячиха - 
Ирбит, около развилки 
Верхняя Синячиха - Нижняя 
Синячиха, на 100 мест 
размещения, 2 точки 
общественного питания на 60 
мест (закусочная) и на 40 
мест (кафе-ресторан), 
парковка для автомобильного 
и грузового транспорта, 
автобусов, автосервис, 
магазин придорожной 
торговли и сувениров, 
автозаправочный комплекс

разработка проектной 
документации, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области; 
строительные работы

ФБ 0,0 14 450,0 14 450,0 14 450,0 14 450,0 57 800,0 строительство торгово- 
развлекательного 
комплекса с
использованием 
механизмов
государственно
частного партнерства, 
увеличение количества 
средств размещения, 
увеличение объема 
предоставляемых 
туристских услуг, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0.0 10 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 33 050,0 33 050,0 33 050,0 33 050,0 132 200,0
всего 10 000,0 47 500,0 47 500,0 47 500,0 47 500,0 200 000,0

109 10) оформление бизнес-плана 
и проектной документации по 
строительству 
(реконструкции) 
действующего 
муниципального учреждения 
«Дома отдыха «Актай»;
строительство 
многопрофильного 
туристско-рекреационного 
комплекса на 200 мест 
размещения

разработка проектной 
документации, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области; 
строительные работы

ФБ 0,0 32 512,5 32 512,5 32 512,5 32 512,5 130 050,0 строительство торгово- 
развлекательного 
комплекса с 
использованием 
механизмов 
государственно
частного партнерства, 
увеличение количества 
средств размещения, 
увеличение объема 
предоставляемых 
туристских услуг, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 22 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 500.0
МБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
ВБ 0,0 74 362,5 74 362,5 74 362,5 74 362.5 297 450,0
всего 22 500,0 106 875,0 106 875,0 106 875,0 106 875,0 450 000,0

НО 11) проектирование и 
строительство торгово
развлекательного комплекса в 
городе Верхотурье, 
площадью 4000 кв.м, в том 
числе конгресс-центр на 200 
человек, использование в 
оформлении исторической 
реконструкции участка 
Бабинове кой дороги, 
установка памятного знака

разработка проектной 
документации, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области; 
строительные работы

ФБ 0.0 36 125,0 36 125,0 36 125,0 36 125,0 144 500.0 строительство торгово- 
развлекательного 
комплекса с 
использованием 
механизмов 
государственно
частного партнерства, 
увеличение объема 
предоставляемых 
туристских услуг, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 12 500,0 3 125,0 3 125,0 3 125,0 3 125,0 25 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 82 625,0 82 625,0 82 625,0 82 625,0 330 500,0
всего 12 500,0 122 625,0 122 625,0 122 625,0 122 625,0 503 000.0

λ

111 12) разработка технико
экономического обоснования 
особо охраняемой природной 
территории областного 
значения ландшафтного 
заказника «Добровольский 
тракт», разработка 
туристскою маршрута; 
обустройство туристского 
маршрута «Симеонова тропа»

проектные, проектно- 
изыскательские 
работы, заказчик — 
Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской области; 
ландшафтные работы, 
строительные работы

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание особо 
охраняемой природной 
территории областного 
значения 
ландшафтного 
заказника 
«Добровольский 
тракт», увеличение 
площади особо 
охраняемых 
территорий 
Свердловской области, 
формирование 
разнообразия 
туристской 
инфраструктуры, 
увеличение объема 
предоставляемых 
туристских услуг, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 3 920,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 920,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3 920,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 920,0

112 Информационное 
продвижение туристского 
продукта туристско- 
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 
российском и международном 
рынках, в том числе

ФБ 0,0 637,5 637,5 637,5 637,5 2 550,0
ОБ 5 500,0 5 537,5 5 537,5 5 537,5 5 537,5 27 650,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
всего 5 500,0 6 175,0 6 175,0 6 175,0 6 175,0 30 200,0

113 1) создание туристе ко-инфор
мационного центра (филиал 
«Центра развития туризма 
Свердловской области») в 
здании бывшего автовокзала 
(вывод подразделения 
ГИБДД)

проектные и ремонтно- 
строительные работы, 
строительно-монтаж- 
ные работы, ремонтные 
работы, внутренняя 
отделка помещений, 
регистрация 
учреждения, 
организация работы 
учреждения 
(оснащение системами 
безопасности,сеть 
Интернет), заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 337,5 337,5 337,5 337,5 1 350,0 организация туристско- 
информационного 
центра на территории 
формируемой 
туристско- 
рекреационной зоны

ОБ 1 000,0 1 912,5 1 912,5 1 912,5 1 912,5 8 650,0
МБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 000,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 10 000,0

114 2) презентация туристско- 
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 
стенде Свердловской области 
в рамках ведущих российских 
и международных туристских 
выставок и выставок, 
способствующих созданию 
положительного имиджа 
региона

выставочная
деятельность, услуги 
по рекламе, услуги по 
распространению 
информации, 
заказчик —
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 
известности 
формируемой 
туристско-рекреа
ционной зоны, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

115 3) проведение рекламно- 
информационной кампании 
через публикации и 
репортажи в печатных и

услуги по рекламе, 
услуги по 
распространению 
информации,

ФБ 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0 повышение уровня 
известности 
формируемой 
туристско-

ОБ 2 000,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 800,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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электронных средствах 
массовой информации 
Российской Федерации и 
Уральского региона (не менее 
12 публикаций в год), 
создание презентационных 
фильмов о туристско-рекреа
ционной зоне «Духовный 
центр Урала», размещение их 
на каналах телевидения 
Российской Федерации и 
Уральского региона (не менее 
1 фильма в год)

заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0 рекреационной зоны, 
увеличение 
туристского потока

116 4) издание информационных 
материалов о туристско-рек
реационной зоне «Духовный 
центр Урала»: тематических 
брошюр, компакт-диска, 
путеводителя, туристской 
карты, сувенирной продукции 
(издание не менее 1 
тематической брошюры, 1 
путеводителя, 1 компакт- 
диска, 1 туристской карты в 
год, количество сувенирной 
продукции определяется 
ежегодно)

полиграфическая 
деятельность, 
картографическая 
деятельность, услуги 
по распространению 
информации, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
С вердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 
известности 
формируемой 
туристско- 
рекреационной зоны, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 700,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 700.0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 700,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 700,0

117 5) проведение 
информационных и пресс- 
туров для специалистов 
туристской индустрии и 
профессиональных средств 
массовой информации (не 
менее 2 в год)

деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, 
культурно-массовых 
мероприятий, 
транспортные услуги, 
заказчик —
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 
известностиОБ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 формируемой 
туристско- 
рекреационной зоны, 
увеличение 
туристского потока

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

! 18 6) разработка, организация и 
проведение презентаций с 
использованием 
мультимедийных технологий 
для продвижения туристско- 
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» в 
России и за рубежом и 
размещения на web-caйτe

услуги по 
распространению 
информации, 
деятельность по 
разработке и 
администрированию 
\ѵеЬ-сайтов, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 
известности 
формируемой 
туристско-рекреа- 
ционной зоны, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 750,0 375.0 375,0 375,0 375,0 2 250,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 750,0 375,0 375,0 375,0 375,0 2 250,0

119 7) разработка и 
администрирование сайта 
туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр 
Урала»

услуги по 
распространению 
информации, 
деятельность по 
разработке и 
администрированию 
web-caйτoв, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение уровня 
известности 
формируемой 
туристско- 
рекреационной зоны, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 500,0

120 Повышение качества
туристских услуг туристско- 
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала, в 
том числе

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 000,0 6 802,5 6 802,5 6 802,5 6 802,5 33 210,0
МБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 6 000,0 6 802,5 6 802,5 6 802,5 6 802,5 33210,0

121 1) разработка и внедрение 
системы мониторинга 
туристских потоков

научные исследования 
и разработки, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 применение системного 
и методологического 
подхода к повышению 
качества туристских 
услуг

ОБ 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

122 2) разработка и внедрение 
системы мониторинга 
качества полученных 
туристских услуг

научные исследования 
и разработки, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 применение системного 
и методологического 
подхода к повышению 
качества туристских 
услуг

ОБ 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
МБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

123 3) организация и проведение 
семинаров и тренингов, а 
также курсов повышения 
квалификации для 
руководителей и 
специалистов турбизнеса, 
гостиничного хозяйства, 
сельских предпринимателей 
по вопросам стандартизации 
туристских услуг; защите 
прав потребителей;
информационной 
безопасности; экологической 
безопасности; безопасности 
проведения массовых 
мероприятий; безопасности 
активных видов туризма 
(сплавы, спелео-туризм и 
иное), в рамках «Школы 
сельского туризма» не менее 
2 в год

образовательные 
услуги,заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 подготовка кадров в 
сфере туризма, 
совершенствование 
профессиональной 
деятельности 
персонала организаций, 
осуществляющих 
деятельность в
туризме, повышение 
качества туристских 
услуг, создание новых 
рабочих мест

ОБ 200,0 302,5 302,5 302,5 302,5 1 410,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 200,0 302,5 302,5 302,5 302,5 1 410,0

124 4) установка наружных 
средств сопровождения 
туристов на русском и 
английском языках: 
баннеров, информационных 
щитов, табличек, дорожных 
указателей

услуги по 
изготовлению 
наружных средств 
рекламы, работы по 
установке наружных 
средств рекламы, 
заказчик — 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение качества 
туристских услуг, 
повышение уровня 
известности 
формируемой 
туристско- 
рекреационной зоны, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 5 000,0 6 250,0 6 250,0 6 250,0 6 250,0 30 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 5 000,0 6 250,0 6 250.0 6 250.0 6 250,0 30 000,0

125 5) организация 
функционирования сети 
презентационных 
медиакомплексов и 
туристских электронных 
информационных киосков 
самообслуживания, не менее 
10 (десяти) единиц

услуги по 
программированию, 
работы по установке 
медиакомплексов и 
электронных 
информационных 
киосков, заказчик 
Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение качества 
туристских услуг, 
повышение уровня 
известности 
формируемой 
туристско-рек
реационной зоны, 
увеличение 
туристского потока

ОБ 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0

126 ИТОГО по направлению 
«Создание эффективного 
туристского продукта и 
развитие инфраструктуры 
туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр 
Урала»

І

ФБ 0,0 136 106,3 136 106,3 136 106,3 136 106,3 544 425,0
ОБ 84 570,0 25 165,0 25 165,0 25 165,0 25 165,0 185 230,0
МБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
ВБ 0,0 309 843,8 309 843,8 309 843,8 309 843,8 1 239 375,0
всего 84 870,0 471 115,0 471 115,0 471 115,0 471 115,0 1 969 330,0

127 Направление 3 «Социально-экономическое развитие территории городского округа Верхотурский и Махневского муниципального образования для формирования 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

128 Промышленность
129 Развитие малых

лесозаготовительных 
предприятий, .
обеспечивающих сырьем 
предприятия Свердловской 
области по производству 
фанеры и изделий из нее, 
собственность объектов
капитального
строительства — 
Свердловская область

заказчик — 
Министерство 
промышленности и 
науки Свердловской 
области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение объемов 
заготовки древесины, 
создание новых 
рабочих мест, 
поддержание 
предпринимательской 
активности в городском 
округе Верхотурский и 
Махневском 
муниципальном 
образовании

ОБ 3 000,0 0,0 0.0 0,0 0,0 3 000,0
МБ 2 000,0 0.0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
всего 5 000,0 0.0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

130 Создание малых предприятий 
по деревообработке, 
ориентированных на 
производство сувениров и 
малых скульптурных форм

заказчик — 
Министерство 
промышленности и 
науки Свердловской 
области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комплексное 
использование 
древесины, выпуск 
новых видов 
продукции, создание 
новых рабочих мест, 
поддержание 
предпринимательской 
активности в городском 
округе Верхотурский и 
Махневском
муниципальном 
образовании

ОБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
МБ 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

131 Организация малых 
предприятий по 
изготовлению мебели

заказчик — 
Министерство 
промышленности и 
науки Свердловской 
области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 расширение 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции, выпуск 
конкурентоспособной 
продукции, создание 
новых рабочих мест, 
поддержание 
предпринимательской 
активности в городском 
округе Верхотурский и 
Махневском 
муниципальном 
образовании

ОБ 0,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 50 000,0
МБ 0.0 12 500.0 12 500,0 12 500.0 12 500,0 50 000,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 25 000,0 25 000.0 25 000,0 25 000,0 100 000,0

132 Организация малых 
предприятий по 
изготовлению древесного 
угля, колотых сухих дров на

заказчик —
Министерство 
промышленности и

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 использование отходов 
лесопиления и 
мелкотоварной 
древесины, создание

ОБ 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0
МБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
ВБ 0,0_______ 0,0_______ 0,0_______ 0,0_______ 0,0_______ 0,0_________

основе современных 
инновационных технологий в 
области термохимической 
обработки древесины

науки Свердловской 
области

всего 0,0 5 000.0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0 новых рабочих мест, 
поддержание 
предпринимательской 
активности в городском 
округе Верхотурский и 
Махневском 
муниципальном 
образовании

133 Развитие предприятий 1) осуществление ФБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 включение городского
народного художественного поиска предприятий ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 округа Верхотурский в
промысла на территории народного МБ 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 000,0 перечень мест
городского округа художественного ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бытования народных
Верхотурский промысла Урала 

(камнерезно-граниль
ное производство, 
ювелирное 
производство, 
художественная ковка 
и гнутье металла, 
деревообрабатывающи 
е промыслы, 
керамический 
промысел);
2) экспертиза изделий 
предприятий на 
Свердловском 
областном экспертно
художественном совете 
по народным 
художественным 
промыслам

всего 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 000,0 художественных 
промыслов на 
территории 
Свердловской области, 
поддержание 
предпринимательской 
активности в городском 
округе Верхотурский

134 Строительство
135 Корректировка генерального корректировка ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 приведение

плана города Верхотурья генерального плана ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 генерального плана в
города Верхотурья, МБ 15 000,0 0.0 0,0 0,0 0,0 15 000.0 соответствие с
заказчик - городской ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 принятыми решениями
округ Верхотурский всего 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000.0 по размещению 

объектов делового
центра и 
восстановлению
исторических зон

136 Строительство жилья строительство жилья в ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение жильем
2011 году 3000 кв. м ОБ 90 000,0 0.0 0,0 0,0 0.0 90 000,0 отдельных категорий
жилья, заказчик — МБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 граждан (дети-сироты,
Министерство ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ветераны боевых
строительства и 
архитектуры 
Свердловской области

всего 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0 действий, инвалиды и 
семьи, имеющие детей- 
инвалидов)

137 Строительство дошкольного разработка проектно- ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 улучшение условий
образовательного учреждения сметной документации, ОБ 850,0 20 624,8 20 624,8 20 624,8 20 624.8 83 349,0 содержания детей в
на 135 мест по адресу: строительство, МБ 1 985,0 2 291,8 2 291,8 2 291,8 2 291,8 11 152,0 учреждениях
г. Верхотурье, ул. Ершова, 15 заказчик — ВБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дополнительного

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской области

всего 2 835,0 22916,5 22 916,5 22 916,5 22 916,5 94 501,0 образования, 
повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Верхотурский

138 Строительство двух разработка проектно- ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание условий для
коттеджей для проживания сметной документации, ОБ 0,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 52 000,0 содержания детей
детей в ГОУ СО для детей- строительство зданий МБ 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
сирот и детей, оставшихся без ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
попечения родителей
«Верхотурский детский дом»

всего 0,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 52 000,0

139 Проектно-изыскательские проектные и ФБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 получение проектно-
работы по строительству изыскательские ОБ 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 сметной документации
дома-интерната для работы, заказчик — МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 на строительство
престарелых и инвалидов на государственное ВБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
150-200 мест, собственность 
Свердловской области

областное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания системы 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 
Верхотурский дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов

всего 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

140 Строительство спортивного строительные работы, ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 повышение качества
зала и столовой МОУ заказчик — ОБ 0,0 13 571,0 13 571.0 13 571,0 13 571,0 54 284.0 учебного процесса,
«Средняя Министерство МБ 0,0 100,0 100,0 100.0 100,0 400,0 улучшение условий для
общеобразовательная школа строительства и ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 занятий физической
№ 46» архитектуры

Свердловской области
всего 0.0 13 671,0 13 671,0 13 671.0 13 671,0 54 684,0 культурой

141 Строительство школы-сада строительные работы. ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение качества
МОУ «Усть-Салдинская заказчик — ОБ 0,0 48 037,5 48 037,5 48 037.5 48 037,5 192 150,0 учебного процесса,
средняя общеобразовательная Министерство МБ 0.0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 улучшение условий для
школа» (школа на 120 строительства и ВБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 занятий физической
учащихся, сад на 30 детей) архитектуры

Свердловской области
всего 0,0 48 187,5 48 187,5 48 187,5 48 187,5 192 750,0 культурой, обеспечение 

горячим питанием 
учащихся

142 Транспортное хозяйство
143 Строительство подвесного строительные работы, ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод в эксплуатацию в

пешеходного моста в городе заказчик — городской ОБ 0,0 17 500.0 17 500,0 17 500,0 17 500,0 70 000,0 2015 году
Верхотурье, объект округ Верхотурский МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 искусственного
муниципальной ВБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 сооружения,
собственности всего 0,0 17 500,0 17 500,0 17 500,0 17 500,0 70 000,0 обеспечение 

безопасных условий 
движения

144 Реконструкция ремонтные работы, ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод в эксплуатацию в
железобетонного моста в заказчик — городской ОБ 0.0 15 000,0 15 000,0 15 000.0 15 000,0 60 000,0 2015 году
городе Верхотурье, объект округ Верхотурский МБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 искусственного
муниципальной ВБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 сооружения,
собственности всего 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 60 000,0 обеспечение 

безопасных условий 
движения

145 Приведение в нормативное дорожные ремонтные ФБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ввод в 2012 году 4,869
транспортно-эксплуатацион- работы, в том числе в ОБ 0,0 66 335,0 66 335,0 66 335.0 66 335,0 265 340,0 км автомобильных
ное состояние улично-дорож- 2012 году — на 48690,0 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дорог общего
ной сети в городе Верхотурье тыс. рублей, ВБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 пользования местного
(гостевые маршруты), объект 
муниципальной 
собственности

в 2013 году — на 
59500,0 тыс.рублей, 
в 2014 году — на 
74150,0 тыс.рублей, 
в 2015 году — на 
83000,0 тыс. рублей, 
заказчик — городской 
округ Верхотурский

всего 0,0 66 335,0 66 335,0 66 335,0 66 335,0 265 340,0 значения, в 2013 
году — 5,95 км 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
в 2014 году — 7,415 км 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
в 2015 году — 8,3 км 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

146 Строительство услуги строительные, 
заказчик —

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги ОБ 0,0 999 000,0 999 000,0 999 000,0 999 000,0 3 996 000,0 автомобильной дороги
Махнево (Махневское Министерство МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 общего пользования
муниципальное транспорта и ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 протяженностью 49,7
образование) —Восточный 
(городской округ 
Верхотурский), 
собственность Свердловской 
области

дорожного хозяйства 
Свердловской области

всего 0,0 999 000,0 999 000,0 999 000,0 999 000,0 3 996 000,0 км.
Автомобильную дорогу 
общего пользования 
предполагается 
зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области

147 Ремонт автомобильной дорожные ремонтные ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод в эксплуатацию
дороги Верхотурье - работы, заказчик ОБ 0,0 4 975,8 4 975,8 4 975,8 4 975,8 19 903,0 мостового перехода в
Дсрябино, км 38+000 - км Свердловское МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 году,
57+000 (городской округ областное ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 предполагается к
Верхотурский), 
собственность Свердловской 
области

государственное 
учреждение 
«Управление 
автомобильных дорог»

всего 0,0 4 975,8 4 975,8 4 975,8 4 975,8 19 903,0 зачислению в
государственную казну 
Свердловской области

148 Капитальный ремонт дорожные ремонтные ФБ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 приведение в
автомобильной дороги работы, заказчик — ОБ 0,0 7 675,0 7 675,0 7 675,0 7 675,0 30 700,0 нормативное
подъезда к дому отдыха Свердловское МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 транспортно-
«Актай» от км 19+077 областное ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 эксплуатационное
автомобильной дороги 
подъезда к городу 
Верхотурью на участке км 
0+000 - км 2+420, 
собственность Свердловской 
области

государственное 
учреждение 
«Управление 
автомобильных дорог»

всего 0,0 7 675,0 7 675,0 7 675.0 7 675,0 30 700,0 состояние в 2013 году 
9,272 км 
автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального 
значения

149 Объекты водоснабжения
150 Строительство станции проектно-изыскатель- ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод в эксплуатацию

второго подъема и установка ские работы, ОБ 0.0 1 602,5 1 602,5 1 602,5 1 602,5 6 410,0 сооружений для
системы водоочистки города строительные работы, МБ 300,0 1 975,0 1 975,0 1 975.0 1 975,0 8 200,0 улучшения качества
Верхотурья, центральная заказчик — городской ВБ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 оказываемых услуг по
часть (Пером ка), объект 
муниципальной 
собственности

округ Верхотурский всего 300,0 3 577,5 3 577,5 3 577,5 3 577,5 14 610,0 водоснабжению 
мощностью 0,75 
тыс.куб. м/сутки, 
обеспечение водой 250
человек

151 Реконструкция проектно-изыскатель- ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 реконструкция 3,7 км
водопроводных сетей в ские работы, ОБ 0.0 1 692,5 1 692,5 1 692,5 1 692,5 6 770,0 сетей, улучшение
поселке Привокзальный (ИК- реконструкция МБ 0,0 157,5 157.5 157,5 157.5 630,0 качества услуг по
53) (улицы Садовая, Детская, водопроводных сетей, ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 водоснабжению для
Пионерская, Свободы) 
(городской округ 
Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

всего 0.0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 7 400,0 900 человек

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4—8-й стр.).
152 Реконструкция 

водопроводных сетей в 
поселке Привокзальный 
(станция Верхотурье) (улицы 
Мира, Комсомольская) 
(городской округ 
Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
реконструкция 
водопроводных сетей, 
заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 реконструкция 1,5 км 
сетей, улучшение 
качества услуг по 
водоснабжению для 
380 человек

ОБ 0,0 685,0 685,0 685,0 685,0 2 740,0
МБ 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 750,0 750,0 750.0 750,0 3 000,0

153 Объекты водоотведения
154 Строительство системы 

канализации в поселке 
Привокзальный (городской 
округ Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
строительство системы 
канализации, 
заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод в эксплуатацию 4 
км сетей водоотведения 
и очистных 
сооружений 
мощностью 0,25 тыс. 
куб. м в сутки, 
обеспечение очистки 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод, 
предотвращение 
загрязнения рек Тура и 
Актай

ОБ 0,0 9 835,0 9 835,0 9 835,0 9 835,0 39 340,0
МБ 0,0 915,0 915,0 915,0 915,0 3 660,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 10 750,0 10 750,0 10 750,0 10 750,0 43 000,0

155 Строительство хозяйственно
бытовой канализации с 
очистными сооружениями в 
центральной части города 
Верхотурья, объект 
муниципальной 
собственности

корректировка 
проектной 
документации, 
строительство системы 
канализации, 
заказчики — городской 
округ Верхотурский и 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод в эксплуатацию 2 
км сетей водоотведения 
и очистных 
сооружений 
мощностью 2 тыс. куб. 
м в сутки, обеспечение 
очистки хозяйственно
бытовых сточных вод, 
предотвращение 
загрязнения рек Тура и 
Актай

ОБ 0,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 114 000,0
МБ 1 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 000,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 121 000,0

156 Объекты теплоснабжения
157 Строительство тепловых 

сетей в городе Верхотурье 
(Центральная часть), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
строительство 
тепловых сетей, 
заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод 4 км сетей 
теплоснабжения для 
обеспечения 
надежными и 
надлежащего качества 
коммунальными 
услугами «отопление» 
и «горячее 
водоснабжение» 1500 
человек, снижение 
потерь тепловой 
энергии

ОБ 0,0 2 287,5 2 287,5 2 287,5 2 287,5 9 150,0
МБ 0,0 212,5 212,5 212,5 212,5 850,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 000,0

158 Строительство тепловых 
сетей в поселке 
Привокзальный (ИК-53) 
(улицы Садовая, Детская, 
Пионерская, Свободы) 
(городской округ 
Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
строительство 
тепловых сетей, 
заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод 5,9 км сетей 
теплоснабжения для 
обеспечения 
надежными и 
надлежащего качества 
коммунальными 
услугами «отопление» 
и «горячее 
водоснабжение» 900 
человек, снижение 
потерь тепловой 
энергии

ОБ 0,0 3 372,5 3 372,5 3 372,5 3 372,5 13 490,0
МБ 0,0 315,0 315,0 315,0 315,0 1 260,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 3 687,5 3 687,5 3 687,5 3 687,5 14 750,0

159 Строительство тепловых 
сетей в поселке 
Привокзальный (станция 
Верхотурье) (городской округ 
Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
строительство 
тепловых сетей, 
заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод 1,4 км сетей 
теплоснабжения для 
обеспечения 
надежными и 
надлежащего качества 
коммунальными 
услугами «отопление» 
и «горячее 
водоснабжение» 700 
человек, снижение 
потерь тепловой 
энергии

ОБ 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 3 200,0
МБ 0,0 75,0 75,0 75,0 75,0 300,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 875,0 875,0 875,0 875,0 3 500,0

160 Строительство газовой 
котельной по адресу: город 
Верхотурье (Центральная 
часть), улицы Гагарина - 
Воинская, мощностью 3,72 
МВт, частная собственность 
ЗАО «Регионгаз-Инвест»

проектно-изыскатель- 
ские работы

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод газовой котельной 
мощностью 3,72 МВт, 
улучшение качества 
оказываемых услуг по 
теплоснабжению 
социально значимых 
объектов и 1500 
человек

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 16 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 850,0
всего 16 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 850,0

161 Строительство котельной в 
районе железнодорожного 
вокзала в посёлке 
Привокзальный по улице 
Вокзальная (станция 
Верхотурье) (городской округ 
Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
строительство 
котельной, заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод котельной 
мощностью 2 МВт, 
улучшение качества 
оказываемых услуг по 
теплоснабжению 
социально значимых 
объектов и 1300 
человек

ОБ 0,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 6 720,0
МБ 0,0 157,5 157,5 157,5 15'7,5 630,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 837,5 1 837,5 1 837,5 1 837,5 7 350,0

162 Строительство котельной в 
районе Федерального 
государственного 
учреждения исправительной 
колонии
ИК-53 (поселок 
Привокзальный, улица 
Свободы, 22) (городской 
округ Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
строительство 
котельной, заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод котельной 
мощностью 2 МВт, 
улучшение качества 
оказываемых услуг по 
теплоснабжению 
социально значимых 
объектов и 200 человек

ОБ 0,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 6 720,0
МБ 0,0 157,5 157,5 157,5 157,5 630,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 837,5 1 837,5 1 837,5 1 837,5 7 350,0

163 Строительство газовой 
блочной котельной в селе 
Дерябино (городской округ 
Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель
ские работы, 
строительство газовой 
котельной, заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод котельной 
мощностью 2 МВт, 
улучшение качества 
оказываемых услуг по 
теплоснабжению 
социально значимых 
объектов и 900 человек

ОБ 0,0 1 737,5 1 737,5 1 737,5 1 737,5 6 950,0
МБ 0,0. 162,5 162,5 162,5 162,5 650,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 7 600,0

164 Строительство газовой 
блочной котельной в поселке 
Карпунинский (городской 
округ Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель
ские работы, 
строительство газовой 
котельной, заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод котельной 
мощностью 1 МВт, 
улучшение качества 
оказываемых услуг по 
теплоснабжению 
социально значимых 
объектов и 200 человек

ОБ 0,0 845,0 845,0 845,0 845,0 3 380,0
МБ 0,0 80.0 80,0 80,0 80,0 320.0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 925,0 925,0 925,0 925,0 3 700,0

165 Строительство газовой 
блочной котельной в селе 
Кордюково (городской округ 
Верхотурский), объект 
муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
строительство газовой 
котельной,заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод котельной 
мощностью 3 МВт, 
улучшение качества 
оказываемых услуг по 
теплоснабжению 
социально значимого 
объекта и 110 человек

ОБ 0,0 2 630,0 2 630,0 2 630,0 2 630,0 10 520,0
МБ 0,0 245,0 245,0 245,0 245,0 980,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 2 875,0 2 875,0 2 875,0 2 875,0 11 500,0

166 Объекты газоснабжения
167 Строительство газопровода 

высокого давления Верхняя 
Синячиха - Махнево - 
Восточный - Сосьва (по 
второму пусковому 
комплексу подана заявка в 
Министерство экономики 
Свердловской области на 
включение объекта в 
Перечень объектов 
капитального строительства 
государственной 
собственности на 2011-2013 
годы), объект собственности 
Свердловской области

проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации, 
строительство объектов 
газоснабжения 
(участок газопровода 
до поселка 
Карпунинский, села 
Кордюково и села 
Дерябино второго 
пускового комплекса), 
строительство 
газопровода высокого 
давления (участок от 
поселка городского 
типа Махнево до 
песелка Карпунинский, 
села Кордюково и села 
Дерябино из второго 
пускового комплекса)

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 строительство участка 
газопровода до поселка 
Карпунинский, села 
Кордюково и села 
Дерябино; ввод 47 км 
газопровода для 
дальнейшего развития 
газификации поселка 
Карпунинский, села 
Кордюково и села 
Дерябино

ОБ 180 909,0 62 500,0 62 500,0 62 500,0 62 500,0 430 909,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 180 909,0 62 500,0 62 500,0 62 500,0 62 500,0 430 909,0

168 Строительство 
газораспределительных сетей 
Заречной части города 
Верхотурья, объект 
муниципальной 
собственности

строительство объектов 
газоснабжения, 
заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод 3,83 км и 7,64 км 
сетей газоснабжения 
для повышения степени 
комфортности жилья, 
улучшения качества 
отопления и горячего 
водоснабжения

ОБ 4 690,0 3 790,0 3 790,0 3 790,0 3 790,0 19 850,0
МБ 1 270,0 352,5 352,5 352,5 352,5 2 680,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 5 960,0 4 142,5 4 142,5 4 142,5 4 142,5 22 530,0

169 Строительство 
газораспределительных сетей 
в поселке Калачик, объект 
муниципальной 
собственности

строительство объектов 
газоснабжения, 
заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод 2,42 км сетей 
газоснабжения для 
повышения степени 
комфортности жилья, 
улучшения качества 
отопления и горячего 
водоснабжения

ОБ 0,0 1 018,8 1 018,8 1 018,8 1 018,8 4 075,0
МБ 0,0 55,0 55,0 55,0 55,0 220,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 073,8 1 073,8 1 073,8 1 073,8 4 295,0

170 Строительство 
газораспределительных сетей 
в центральной части города 
Верхотурья, объект

проектно-изыскатель
ские работы, 
строительство
газораспределител  ьн ых

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ввод 2,0 км сетей 
газоснабжения для· 
повышения степени 
комфортности жилья,

ОБ 0,0 1 005,0 1 005,0 1 005,0 1 005,0 4 020,0
МБ 0,0 95,0 95,0 95,0 95.0 380,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальной 
собственности

сетей,заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

всего 0,0 1 100,0 1 100.0 1 100,0 1 100,0 4 400,0 улучшения качества 
отопления и горячего 
водоснабжения

171 Переселение граждан из 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда

0,0

172 Строительство 27-квартир
ного жилого дома по адресу: 
г. Верхотурье, ул. Сосновая, 
ІА, объект муниципальной 
собственности

проектно-изыскатель- 
ские работы, 
строительные работы, 
заказчик — 
Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

ФБ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение жителей 
городского округа 
Верхотурский, 
проживающих в ветхом 
и аварийном 
жилищном фонде, 
благоустроенным 
жильем. Ликвидация 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда на 
территории городского 
округа Верхотурский 
площадью 1300 кв. 
метров

ОБ 0.0 14 347,5 14 347.5 14 347,5 14 347,5 57 390,0
МБ 0,0 1 335,0 1 335,0 1 335,0 1 335,0 5 340,0
ВБ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 15 682,5 15 682,5 15 682,5 15 682,5 62 730,0

173 ИТОГО по направлению 
«Социально-экономическое 
развитие территории 
городского округа 
Верхотурский и Махневского 
муниципального образования 
для формирования туристско- 
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 290 449,0 1 363 227,8 1 363 227,8 1 363227,8 1 363 227,8 5 743 360,0
МБ 25 555,0 25 396,8 25 396,8 25 396,8 25 396,8 127 142,0
ВБ 16 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 850,0
всего 332 854,0 1 388 624,5 1 388 624,5 1 388624,5 1 388 624,5 5 887 352,0

Список используемых сокращений:
ФБ — федеральный бюджет;
ОБ — областной бюджет;
МБ — муниципальный бюджет;
ВБ — внебюджетные источники;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ГИБДД — государственная инспекция безопасности дорожного движения;
ГИС — геоинформационные системы;
ГОУ СО — государственное образовательное учреждение Свердловской области;
ДРСУ — дорожно-ремонтное строительное управление;
ИК — исправительная колония;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение.

Приложение № 2 
к комплексной областной государственной целевой 
программе «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011—2015 годы

РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

«ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА»

№ 
стр.

Источники финан- 
сирования

По этапам реализации программы Всего, 
тыс. руб.2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие расходы по реализации п эограммы
2 Федеральный бюд

жет
137 722,0 257 128,6 257 128,6 257 198,6 257 128,6 1 166 306,3

3 Областной бюджет 605 179,0 1 610 372,8 1 610372,8 1 610 372,8 1 610 372,8 7 046 670,0
4 Местный бюджет 27 175,0 35 566,8 35 566,8 35 566,8 35 566,8 169 442,0
5 Внебюджетные ис

точники
75 010,0 582 183,8 582 183,8 582 183,8 582 183,8 2 403 745,0

6 Всего по направле
ниям

845 086,0 2 485 251,8 2 485251,8 2 485 321,8 2 485 251,8 10 786 163,3

7 Направление 1 «Создание объектов туристского показа на базе историко-культурного и духовного 
наследия православной столицы Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Мерку- 
шино (городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское муниципальное образова- 
ние)»

8 Федеральный бюд
жет

137 722,0 121 022,3 121 022,3 121 092,3 121 022,3 621 881,3

9 Областной бюджет 230 160,0 221 980,0 221 980,0 221 980,0 221 980,0 1 118 080,0
10 Местный бюджет 1 320,0 10 170,0 10 170,0 10 170,0 10 170,0 42 000,0
11 Внебюджетные ис

точники
58 160,0 272 340,0 272 340,0 272 340,0 272 340,0

І'Щ эТШ/Н.ПГ
1 147 520,0Р11.'эЦІі / і И Ja і ' -

12 Всего по направле
нию

427 362,0 625 512,3 625 512,3 625 582,3 625 512,3 2 929 481,3

13 Направление 2 «Создание эффективного туристского продукта и развитие инфраструктуры турист
ско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

14 Федеральный бюд
жет

0,0 136 106,3 136 106,3 136 106,3 136 106,3 544 425,0

15 Областной бюджет 84 570,0 25 165,0 25 165,0 25 165,0 25 165,0 185 230,0
16 Местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
17 Внебюджетные ис

точники
0,0 309 843,8 309 843,8 309 843,8 309 843,8 1 239 375,0

18 Всего по направле
нию

84 870,0 471 115,0 471 115,0 471 115,0 471 115,0 1 969 330,0

19 Направление 3 «Социально-экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский 
и Махневского муниципального образования для формирования туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»

20 Федеральный бюд
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Областной бюджет 290 449,0 1 363 227,8 1 363 227,8 1 363 227,8 1 363 227,8 5 743 360,0
22 Местный бюджет 25 555,0 25 396,8 25 396,8 25 396,8 25 396,8 127 142,0
23 Внебюджетные ис

точники
16 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 850,0

24 Всего по направле
нию

332 854,0 1 388 624,5 1 388 624,5 1 388 624,5 1 388 624,5 5 887 352,0

Приложение № 3 
к комплексной областной государственной 
целевой программе «Формирование 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011-2015 годы

Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной областной государственной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011 -2015 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показате
ля (индикатора)

Едини
ца из
мере
ния

Базовое зна
чение целе
вого показа
теля (инди- 
катора)на 
начало реа

лизации
Программы, 

2009 год

Промежуточные значения целевых показателей (инди
каторов)

по итогам 
реализа
ции Про
граммы

по итогам
2011 года

по итогам
2012 года

по итогам
2013 года

по итогам
2014 года

по итогам
2015 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество реставрированных 

объектов культурного наследия, 
сохранение уникальных культурных 
ценностей (базовый показатель — 
количество объектов культурного 
наследия в городском округе 
Верхотурский, 133 единицы)

штук 10 10 27 44 61 78 78

2 Доля объектов культурного насле
дия, находящихся в удовлетвори
тельном состоянии, в общем количе
стве объектов культурного наследия 
федерального и регионального зна
чения на территории туристско-рек
реационной зоны

процен
тов

7,5 7,5 20,3 33,1 45,9 58,7 58,7

3 Количество туристов, ежегодно по
сещающих формируемую туристско- 
рекреационную зону «Духовный 
центр Урала»

тыс. че
ловек

12,0 15,0 26,25 59,06 168,32 589,12 589,12

4 Среднегодовой темп роста турист
ского потока

процен
тов

1,07 1,25 1,75 2,25 2,85 3,5 2,5

5 Средняя продолжительность пребы
вания туристов

дней 1,17 1,25 1,5 1,9 2,1 2,5 2,5

(Окончание на 10-й стр.).
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6 Объем реализации туристских услуг 
(в том числе туристско-экскурсион
ных, санаторно-курортных, гости
ничных)

тыс. ру
блей

1 200,0 4 500,0 13 125,0 49 197,0 140 210,6 490 745,3 490 745,3

/

7 Количество туристских продуктов в 
формируемой туристско-рекреацион
ной зоне «Духовный центр Урала»

единиц 5 10 15 20 25 30 30

8 Прирост уровня туристской из
вестности формируемой туристско- 
рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» (посещение сайта, пуб
ликации в средствах массовой ин
формации, выпуск и распростране
ние проспектов, выпуск теле- и ра
диопередач)

процен
тов

10 30 60 70 80 90 90

9 Площадь особо охраняемой природ
ной территории Свердловской обла
сти

га 1329462 1329462 1332462 1332462 1332462 1332462 1332462

10 Количество рабочих мест в сфере 
туризма и сопряженных отраслях

мест 130 180 320 870 1540 2100 2100

И Количество мест размещения в 
гостиницах и аналогичных средствах 
размещения для туристов и 
паломников в формируемой
туристско-рекреационной зоне
«Духовный центр Урала»

мест 100 100 400 750 1200 1600 1600

12 Планируемый объем внебюджетных 
инвестиций в туристско-рекреацион
ную зону «Духовный центр Урала» 
на 2011-2015 годы

тыс. ру
блей

0 102630 633278,25 633278,25 633278,25 633278,25 2635743

13 Протяженность автомобильных
дорог общего пользования

км 260 260 272,2 284,7 297,2 309,7 309,7

14 Прирост объектов улично-дорожной 
части в городе Верхотурье, 
находящихся в нормативном 
транспортно-эксплуатационном 
состоянии

км 84 84 90,4 97,1 103,8 110,5 110,5

15 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования

км 2 4,2 7,2 12,4 17,6 22,9 22,9

16 Прирост числа объектов дорожного 
сервиса

единиц 4 4 5 6 7 9 9

17 Протяженность сетей водоснабжения км 58 58 58 59 61 63,2 58
18 Протяженность сетей водоотведения км 7,4 7,4 10,4 13,4 16,4 20,4 20,4
19 Протяженность тепловых сетей км 68,5 68,5 71,5 74,5 77,8 81,8 81,8
20 Количество котельных единиц 32 32 33 34 36 38 38
21 Ввод газопроводов и газовых сетей км 6,5 6,5 27,4 48,3 78,3 78,3 78,3
22 Улучшение жилищных условий 

граждан за счет переселения из 
ветхого и аварийного жилья

семей 0 0 0 0 27 0 27

23 Количество детей, имеющих доступ 
к услугам дошкольного образования

детей 647 647 647 647 647 902 902

24 Число граждан, обеспеченных 
услугами домов-интернатов для 
пожилых людей

чело
век

40 40 40 40 40 190 190

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.08.2010 г. № 1251-ПП 
«О комплексной областной 
государственной целевой программе 
«Формирование туристско- 
рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011—2015 годы»

ПЛАН
организационных мероприятий Правительства Свердловской 

области по реализации комплексной областной государственной 
целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала» на 2011—2015 годы
№ 
п/п

Наименование мероприя
тия

Срок^^еа- 
лизации

Ответственный исполни
тель

1 2 3 4
1. Подготовка предложений по 

внесению изменений в 
комплексную областную го
сударственную целевую про
грамму «Формирование ту
ристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 
2011 -2015 годы

по необходи
мости

заказчики комплексной об
ластной государственной це
левой программы «Фор
мирование туристско-рек
реационной зоны «Духов
ный центр Урала» на 2011- 
2015 годы, органы местного 
самоуправления городского 
округа Верхотурский и Мах- 
невского муниципального 
образования (по согласова
нию)

2. Подготовка проекта поста
новления Правительства 
Свердловской области «О 
внесении изменений в 
комплексную областную го
сударственную целевую про
грамму «Формирование ту
ристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 
2011-2015 годы

по необходи
мости

Министерство культуры и 
туризма Свердловской обла
сти

3. Подготовка заявок 
Свердловской области для 
участия в федеральных госу
дарственных целевых про
граммах

в соответ
ствии с уста
новленными 
сроками для 

подачи 
заявок

заказчики комплексной об
ластной государственной це
левой программы «Фор
мирование туристско-рек
реационной зоны «Духов
ный центр Урала» на 2011 — 
2015 годы

■ ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ I
..........    .......... .. ................———г—-—■—■■............ ..—■—-—■ ■  .................... ■ ■ ■ ■   ------------— ------------------------------------- '

Опорный край державы
Как называется город, село, в котором ты живёшь? Река, на 
которой стоит деревня? Гора, что видна издали? А почему именно 
так они называются? Что означает слово, взятое для названия? 
Множество представителей народностей гостили, работали и 
служили в нашем уральском крае в разные годы его истории. 
И немало людей остались здесь жить, превнося в копилку 
национального разнообразия Урала свою самобытность. 
Практически каждая народность оставила свой след в 
географических названиях. Вот небольшой географический 
словарик, составленный в алфафитном порядке автором этих 
строк.

АЛАПАЕВСК (тюркское: «ал» - 
алый, красный, «апай» - хозяйка) 
- город в Свердловской области.

АЛТЫ НАЙ - «золотая луна» 
(тюркское: «алтын» - золото, 
«ай» - луна) - озеро и станция на 
участке железной дороги Егор- 
шино - Богданович Свердловской 
области.

БИЛИМБАЙ (тюркское: «би- 
лим» - знание, «бай» - богач) 
- речка на западном склоне Ура
ла, впадающая в Чусовую, близ 
устья - Билимбаевский метал
лургический завод, славившийся 
мастерами-умельцами.

ГАЙВА (комийское: «гай» - 
эхо, «ва» - вода) - река, беру
щая начало в пределах Пермско- 
Ильинского района Пермского 
края, и впадающая в Каму. Она 
течёт в крутых берегах, и эхо на 
ней очень звонкое.

ГОРНЫЙ ЩИТ - село в 12 
километрах от Екатеринбурга на 
реке Уктус. До 1721 года назы
валось Верхним Уктусом. В. Та
тищев выстроил на селе военное 
укрепление и дал ему теперешнее 
название.

ДУМНАЯ - гора близ Полев- 
ского на берегу реки Полевой. 
Есть предание, что Пугачёв, со-

бравшись на горе со своими то
варищами, раздумывал: идти ему 
брать Сысертский завод или нет?

ИНДРА - озеро в Тавдинском 
районе Свердловской области. 
Название-загадка. Небезынте
ресно отметить, что так называ
ется индуистское божество неба 
и атмосферы. Между прочим, в 
Тавдинском районе играющие 
дети, сходясь стенка на стенку, 
поют:

Индра, Индра, где была? 
Индра, Индра, на базаре. 
Индра, Индра, ты зачем? 
Индра, Индра, за овсом...
ИРБИТ - река и город на ней. 

По преданию, получили назва
ние от татарского мурзы Ирбея, 
поэтому раньше Ирбит назывался 
Ирбеевской Слободой.

еКЛИКУН или ГОВОРЛИВЫЙ 
КАМЕНЬ - нависшая над рекой 
Турой высокая скала близ Вер
хотурья. Звуки города здесь уси
ливаются, отражённые скалой. В 
результате раздаётся то шум, то 
непрерывный гул. А в тихие ве
чера из скрытой в скале пещеры 
слышится то собачий лай, то дет
ский смех, то песни - словом всё, 
что доносится из города. С Клику
ном связано много легенд.

4. Паспортизация существую
щих и разработанных тури
стических маршрутов и про
грамм

I—II кварталы 
2011 года

Министерство культуры и 
туризма Свердловской 
области

5. Подготовка предложений по 
инвестиционным площадкам

2011-2014 
годы

Министерство культуры и 
туризма Свердловской 
области,
Министерство торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области

6. Подготовка предложений по 
резервированию участка пло
щадью 3000 гектаров, распо
ложенного между поселком 
Махнёво и селом Меркуши- 
но, с целью дальнейшего со
здания на нем ландшафтного 
заказника «Добровольский 
тракт»

I—II кварталы 
2011 года

Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области

7. Разработка и внедрение си
стемы мониторинга турист
ских потоков

2011 год Министерство культуры и 
туризма Свердловской 
области

8. Разработка и внедрение си
стемы мониторинга туристов 
о качестве полученных услуг

2011 год Министерство культуры и 
туризма Свердловской 
области

9. Подготовка документов с це
лью формирования заявки 
Свердловской области на со
здание особой экономиче
ской зоны

в соответ
ствии с уста
новленными 
сроками для 

подачи 
заявок

Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство культуры и 
туризма Свердловской 
области

10. Подача заявки Свердловской 
области на создание особой 
экономической зоны турист
ско-рекреационного типа в 
Министерство экономическо
го развития Российской Фе
дерации

в соответ
ствии с уста
новленными 
сроками для 

подачи 
заявок

Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство культуры и 
туризма Свердловской 
области

11. Рассмотрение на заседании 
Правительства Свердловской 
области вопроса «О ходе реа
лизации комплексной област
ной государственной целевой 
программы «Формирование 
туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Ура
ла» на 2011-2015 годы

ежекварталь
но, 

2011-2015 
годы

Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство культуры и 
туризма Свердловской 
области

А теперь - небольшая лето
пись истории Опорного края дер
жавы. Именно эти слова сегодня 
значатся на официальном гербе 
Свердловской области.

1096 год. Открытие новгород
цами гор Северного Урала. Это 
событие зафиксировано в «Пове
сти временных лет», написанной в 
начале XII века.

1220 год. Русские ратники 
проникли с реки Вычегды на Каму 
и спустились по ней до Волги. 
Первое упоминание Камы в рус
ских летописях.

1396 год. В русских летописях 
впервые упоминается река Чусо- 
вая.

1430 год. Основание города 
Соли Камские (Соликамск), став
шего затем одним из важнейших 
опорных русских населённых пун
ктов на Среднем Урале.

1554 год. Начало присоеди
нения Башкирии к России.

1568 год. Иван Г розный пожа
ловал купцу Строганову грамоту 
на владение землями на Чусовой.

1598 год. Основание города 
Верхотурья - административного 
центра в Северном Зауралье.

1648 год. Основание горо
да Кунгура, положившего начало 
массовому заселению этой тер
ритории русскими людьми.

1692 год. Впервые в печатной 
литературе горы названы Ураль
скими.

1720-1722 годы и 1734- 
1737 годы. Годы первого и вто
рого пребывания Татищева на 
Урале в должности начальника 
и строителя новых казённых за
водов. Он же первым приступил

к подлинно научному изучению 
природы Урала.

1723 год. Основание города 
Екатеринбурга. Основание Его- 
шихинского медеплавильного 
завода близ реки Камы, рядом с 
которым в 1780 году был заложен 
город Пермь.

1735 год. На реке Яик (Урал) 
при впадении в неё реки Оби был 
заложен город Оренбург, впо
следствии - город Орск, а Орен
бург был перенесён ниже по тече
нию Урала.

1736 год. Заложен город Че
лябинск.

1743 год. Основание нынеш
него города Оренбурга на реке 
Яик близ реки Самары.

1745 год. Крестьянин 
Е. Марков обнаружил в окрестно
стях Екатеринбурга там, где нын
че город Берёзовский, первое на 
Урале рудное золото.

1771 год. Впервые Урал стали 
делить на три части: Башкирский, 
Екатеринбургский и Верхотур
ский. Позднее они стали назы
ваться Южным, Средним и Север
ным Уралом.

1783 год. Официальное от
крытие государственной дороги 
- Сибирского тракта. Он прошёл 
через Пермь - Бисерть - Екате
ринбург - Тюмень.

1836 год. В Екатеринбурге 
основана первая на Урале маг
нитная и метеорологическая 
обсерватория. Начались систе
матические наблюдения, продол
жающиеся до настоящего време
ни.

Владимир САМСОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП по Свердловской 

области
1. Организатор аукциона: территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму
ществом в Свердловской области (далее,- ТУ Росимущества), 
в лице поставщиков/исполнителей ТУ Росимущества ЗАО 
«Рубикон-Аэро Инвест», ООО «АвтоМакс» и ООО «Автомир».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Объект незавершённого строительства, общ. пл. 

360,02 кв. м. Площадь застройки 261,0 кв. м, земельный уча
сток 658 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Пикетная, 45, начальная 
стоимость 16 066 590,35 руб., задаток 803 329,52 руб. Лот № 2. 
Жилая комната общ. пл. 10,5 кв. м., в квартире, г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 148-233, начальная стоимость 1 055 700,00 руб, за
даток 52 785,00 руб. Лот № 3. Квартира однокомнатная, 4 эт./5 
эт. дома, общ. пл. 27,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
35-13, литер А, начальная стоимость 2 125 000,00 руб..задаток 
106 250,00 руб. Лот № 4. Двухкомнатная квартира, 2 эт./5 эт. 
дома, общ. пл. 44,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 43- 
25, литер М, начальная стоимость 2 268 650,00 руб., задаток 
113 432,50 руб. Лот № 5. Квартира однокомнатная, общ. пл. 
30,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 181, кв. 47, на
чальная стоимость 1 436 500,00 руб., задаток 71 825,00 руб. 
Лот № 6. Гаражный бокс ЧК-8870, общ. пл. 17,3 кв. м, г. Ека
теринбург, ул. Профсоюзная, 16 (литер А), цокольный этаж, на
чальная стоимость 514 675,00 руб., задаток 25 733,75 руб. Лот 
№ 7. Гаражный бокс № ЧК-7094, общ. пл. 22 кв. м, № на плане 
6, гаражный бокс № ЧК-7095, общ. пл. 22 кв. м, № на плане 8, 
расположенные в г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 55, началь
ная стоимость 408 000,00 руб., задаток 20 400,00 руб. Лот № 
8. Нежилое помещение, общ. пл. 224,9 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, 45а, начальная стоимость 1 951 251,25 руб., 
задаток 97 562,56 руб. Лот № 9. Нежилые помещения № 2-16 1 
этажа, № 27-31 2 этажа, г. К-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 
86, общ. пл. 1 303,2 кв. м, начальная стоимость 26 789 875,00 
руб., задаток 1 339 493,75 руб. Лот № 10. Квартира двухком
натная, общ. пл. 45 кв. м, г. Серов, ул. Короленко, д. 35, кв. 32, 
начальная стоимость 981 750,00 руб., задаток 49 087,50 руб. 
Лот №11. Квартира двухкомнатная, общ. пл. 34 кв. м, Сысерт
ский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129, кв. 4, начальная 
стоимость 1 757 800,00 руб., задаток 87 890,00 руб. Лот № 12. 
Квартира трехкомнатная, общ. пл. 57,9 кв. м, г. Полевской, мкрн 
2, д. 11, кв. 13, начальная стоимость 1 992 429,75 руб., задаток 
99 621,50 руб. Лот № 13. Квартира трехкомнатная, общ. пл. 
69,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 214, корп. 1, кв. 
70, начальная стоимость 4 010 796,00 руб., задаток 200 540,00 
руб. Лот № 14. Квартира двухкомнатная, общ. пл. 40,0 кв. м, г. 
Каменск-Уральский, ул. Гоголя, д. 5, кв. 2, начальная стоимость 
1 193 400,00 руб., задаток 59 670,00 руб. Лот № 15. Жилой 
дом, общ. пл. 104,7 кв. м, земельный участок, общ. пл. 1 243 кв. 
м, г. Полевской, район Барановка, д. 7, начальная стоимость 
994 932,23 руб., задаток 49 747,00 руб. Лот № 16. Квартира 
двухкомнатная, общ. пл. 41,2 кв. м, г. Первоуральск, ул. Труб
ников, д. 33, кв. 20, начальная стоимость 929 730,00 руб., зада
ток 46 486,50 руб. Лот № 17. Административные помещения № 
370-373, 741-759, общ. пл. 461,3 кв. м, литер А, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11, начальная стоимость 84 189 258,22 руб. с 
учётом НДС, задаток 4 209 462,92 руб. Лот № 18. Недвижимое 
имущество: 429/10000 доли права собственности в нежилом 
строении Литер А, состоящих из помещений цокольного этажа 
№ 1 -34,106,107,860, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, на
чальная цена 1 382 5021 руб. с учётом НДС, задаток 691 125,08 
руб. Лот № 19. Недвижимое имущество: 429/10000 доли права 
собственности в нежилом помещении, литер А, состоящих из 
помещений цокольного этажа, № 35-39, 41-45, 50, 52, 54-60, 
81-102, 104, 105, 861-870, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 
11, начальная цена 28 713 506,40 руб. с учётом НДС, задаток 
1 435 675,32 руб. Лот № 20. Здание нежилое литер Д, Д1 общ. 
пл. 659,2 кв. м, литер Ж, Ж1 общ. пл. 816,2 кв. м, право аренды 
земельного участка, расположенное по адресу: г. НижнийТагил, 
ул. Черноисточинское шоссе, 74, начальная цена 94 775 428,00 
руб. с учётом НДС, задаток 4 738 771,44 руб. Лот № 21. Склад 
общ. пл. 55,5 кв. м, кадастровный номер66:03/02:29:03:28/А:03, 
начальная цена 277 500,00 руб., задаток 13 875,00 руб. Лот № 
22. Земельный участок, общей площадью 25 921 кв. м, г. В. 
Пышма, ул. Парковая, 2а, начальная цена 32 324 934,75 руб. с 
учётом НДС, задаток 1 616 246,74 руб. Лот № 23. Жилой дом № 
19А, Серовский район, пос. Красноглиннный, ул. Садовая, общ. 
пл. 67,5 кв. м. начальная цена 182 750,00 руб., задаток 9 137,50 
руб. Лот № 24. Здание нежилое материального склада, литер 
А 23, общ. пл. 127,7 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажни
ков, 3, начальная цена 1 504 500,00 руб. с учётом НДС, задаток 
75 225,00 руб. Лот № 25. Земельный участок, категория: земли 
промышленности, общ. пл. 25 290 кв. м, с. Косулино, кадастр 
№ 66:06:45 01 018:0094, начальная цена 25 016 000,00 руб. с 
учётом НДС, задаток 1 250 800,00 руб. Лот № 26. Земельный 
участок, категория: земли промышленности, общ. пл. 24 710 
кв. м, с. Косулино, кадастр № 66:06:45 01 018:0095, начальная 
цена 24 449 600,00 руб. с учётом НДС, задаток 1 222 480,00 руб. 
Лот № 27. Земельный участок 1 331 кв. м и жилой дом общ. 
пл. 119,3 кв. м, г. Сысерть, ул. Московская, 2, начальная цена 
6 128 979,87 руб., задаток 306 449,00 руб. Лот № 28. Жилой

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
8 сентября 2010 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности:

АЕ № 1, Билимбаевское лесничество Дегтярское участ
ковое лесничество Дегтярский участок квартал 91 выделы 
37, 55, общей площадью 2,7 га, с кадастровыми номерами 
66:21:0000000:132/27, 66:21:0000000:132/28. Подана одна заяв
ка от ООО «Урал-Сервис», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «Урал-Сервис» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 78 000 
рублей в год.

АЕ № 7, Сысетское лесничество Сысертское участковое 
лесничество Сысертский участок кварталы № 290, выдел 23, № 
296, выдел 2, № 297, выдел 1, общей площадью 5,8 га, с када
стровым номером 66:25:0000000:154/148. Подана одна заявка от 
ООО «Карьер Терсуцкий», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «Карьер Терсуцкий» будет за
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
210 600 рублей в год.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 2, Алапаевское лесничество Махнёвское участковое 

лесничество Махнёвский участок кварталы 128-150, 155, 156, 
общей площадью 3 105,9 га, с ежегодным размером пользования 
1,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 0,1 тыс. куб. м, с када
стровыми номерами 66:01:0000000:15/18, 66:01:0000000:15/19. 
Подано две заявки. ЗАО «Фанком» не явился, аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ИП Белыш А.И. 
будет заключён договор аренды по начальному размеру аренд
ной платы 90 000 рублей в год.

АЕ № 3, Карпинское лесничество Сосновское участковое 
лесничество Сосновский участок кварталы 1, 2 (за искл. выд. 6, 
15), 3 (за искл. выд. 12), 4-15, 16 (за искл. выд. 6), 17-19, 20 (за 
искл. выд. 11,25), 21-26, 27 (за искл. выд. 14), 28-31,32 (за искл. 
выд. 7, 23), 33, 34 (за искл. выд. 7), 35-39, 40 (за искл. выд. 12, 
18, 24), 41 (за искл. выд. 6, 8, 14), 42 (за искл. выд. 1-3, 7, 9-16, 
18-19, 21-29), 43 (за искл. выд. 2, 5, 7, 8), 44-48, 49 (за искл. выд. 
4, 15, 20, 24), 50-52, 53 (за искл. выд. 12-16), 54 (за искл. выд. 
2, 3), 55 (за искл. выд. 1-3), 56 (за искл. выд. 1, 2, 10), 57-60, 61 
(за искл. выд. 3), 62 (за искл. выд. 11), 63-65, общей площадью 
18 334,7 га, с ежегодным размером пользования 7,2 тыс. куб. м, 

дом, Литер А, общ. пл. 159,7 кв. м, земельный участок, пл. 1475 
кв. м, Каменский район, п. Мартюш, ул. Ясная, 38, начальная 
цена 7 352 492,00 руб., задаток 367 624,60 руб.

4. Место и время проведения аукциона: Лот с 1 по 11 - г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, оф. 18, 29 сентября 2010 
года в 10.00. Лот с 12 по 16 - г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 
д. 69 литер С, 29 сентября 2010 года в 10.00. Лот с 17 по 28 - 
г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3, 29 сентября 2010 года в 
10.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется по рабочим дням с 13 сентября 
2010 года по 24 сентября 2010 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресам: Лот с 1 по 11 - г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 222, оф. 18. Лоте 12 по 16-г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69 литерС. Лоте 17 по 28 - г. Екатеринбург, ул. 
Фонвизина, д. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук
ционе задатка, дата его поступления на счёт Организато
ра аукциона: сумма задатка должна поступить на расчётный 
счёт: Получатель: УФК по Свердловской области (Территори
альное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670048143, КПП 667001001 не позднее 27 сентября 2010 
года. Задаток вносится на основании предварительно заклю
чённого с Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться с документами, иными сведениями о продавае
мом имуществе, порядке заключения договора о задатке, фор
мой протокола о результатах аукциона, имеющего силу догово
ра купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу 
Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо предоставить:

а ) заявка на участие в аукционе (по установленной Органи
затором форме);

б ) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на 
указанный в информационном объявлении счёт;

в ) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных 

документов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 
также копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указан

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извеще

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко
миссии по приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложе
нием о цене имущества должны поступить не позднее 10.00 29 
сентября 2010 г. Предложения должны быть изложены на рус
ском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена должна быть указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную про
писью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
победителем признаётся тот участник, который предложил наи
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основа
нии оформленного решения комиссии об определении побе
дителя аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона 
подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио
на.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
и не внесении денежных средств в счёт оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству
ющих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: Лот с 1 по 11 - 8 (343) 278-92-99, 
219-52-62, Лот с 12 по 16 - 8 (343) 383-49-93, Лот с 17 по 28 - 
8-919-36-26-000.

в т. ч. по хвойному х-ву 5,6 тыс. куб. м, с кадастровыми номера
ми 66:60:0101019:1/1-66:60:0101019:1/6, 66:39:0000000:4/33- 
66:39:0000000:4/35, 66:47:0000000:15/77-66:47:0000000:15/100. 
Подано две заявки. С победителем аукциона ООО «Соснов
ский леспромхоз» будет заключён договор аренды с размером 
арендной платы 2 080 500 рублей в год.

АЕ № 4, Алапаевское лесничество Махнёвское участ
ковое лесничество Махнёвский участок кварталы 50, 51, 53, 
54, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 72, 73, 82-85, 106, 107, 161-168, 183, 
185, 189, 190-195, площадью 4 324,6 га, Рагозинское участко
вое лесничество Хабарчихинский участок кварталы 65, 86, 87, 
площадью 1 269,8 га, общей площадью 5 594,4 га, с ежегодным 
размером пользования 4,05 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 
0,8 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:09:0000000:141/1, 
66:01:0000000:15/9-66:01:0000000:15/17. Подано две заявки 
ЗАО «Фанком» не явился, аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Белыш А.И. будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 260 000 
рублей в год.

АЕ № 5, Камышловское лесничество Городское участ
ковое лесничество Камышловский участок кварталы 15-18, 
20, 31, 32, 37, площадью 1 697 га, с кадастровыми номерами 
66:13:1603004:2/1, 66:13:1603001:6/1, 66:13:1603001:6/2 (уча
сток № 1); Камышловское участковое лесничество урочище 
АОЗТ «Захаровское» кварталы 5, 9, 12-14, 17-19, 22, 23, 28-30, 
площадью 2 045 га; Камышловское участковое лесничество 
урочище ЗАО совхоз «Скатинский» кварталы 7 (выделы 17-52), 
9, 10, 13-16, площадью 1 310,3 га (участок № 2), общей площа
дью 5 052,3 га, с ежегодным размером пользования 16,8 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 0,2 тыс. куб. м. Подана одна за
явка от ИП Кашина Д.Ю. аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Кашиным Д.Ю. будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 680 000 
рублей в год.

АЕ № 6, Свердловское лесничество Косулинское участ
ковое лесничество Косулинский участок кварталы 13-17, 20-25, 
29-33, общей площадью 3 420,4 га, с ежегодным размером поль
зования 1,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,3 тыс. куб. м, с ка
дастровыми номерами 66:42:0000000:74/1-66:42:0000000:74/2, 
66:42:0000000:75/1-66:42:0000000:75/2. Подана одна заявка от 
ООО «ЖелДорПуть» аукцион признан несостоявшимся. С един
ственным участником ООО «ЖелДорПуть» будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 70 000 ру
блей в год.
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■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Надо объединить усилия
Почти в пятидесяти торговых точках Екатеринбурга в рамках 
акции «Общественный контроль» прошли рейды, в которых 
сотрудники УВД Екатеринбурга, общественные организации 
и журналисты проверяли, как соблюдается закон о запрете 
на продажу алкоголя, пива и сигарет несовершеннолетним. 
В пятнадцати случаях был составлен протокол. Инициаторы 
общественных проверок - медиахолдинг «Резонанс».

В ходе первого рейда прове
рили 25 торговых точек, почти в 
половине выявили нарушения. 
Следующие две проверки ока
зались «неурожайными»: всего 
три продавца из пятнадцати на
рушили законодательство, пиво 
подростку продал только один 
продавец.

По мнению участников рейда, 
только взаимодействие пред
ставителей органов власти,

пивоваренной отрасли, пред
принимательского сообщества 
и общественных организаций 
способно коренным образом из
менить ситуацию.

- Молодость - тот период, 
когда принимаются решения, 
влияющие на всю последую
щую жизнь. Мы убеждены, что 
до восемнадцати лет подростки 
должны быть ограждены от пива, 
- считает директор по продажам

ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» на Урале Анатолий 
Попов. - Наша компания уже 
четыре года реализует проект 
- «Пивной дозор», в рамках ко
торого проходят рейды по кон
тролю за соблюдением правил 
продажи пива.

- Сегодня акция «Обще
ственный контроль» актуальна 
как никогда, - говорит руково
дитель программы гражданско-

патриотического воспитания 
«Мы - граждане России» Рос
сийского Союза Молодёжи Еле
на Гордеева. - «Мы принимали 
участие в подобных проектах, 
но, к сожалению, у нас нет пол
номочий осуществлять такие 
проверки силами исключитель
но общественной организации. 
Необходимо консолидировать 
усилия, что и было сделано.

- Иногда неоднократно при
ходится составлять протоколы 
в одной и той же торговой точ
ке. Чем больше общественных 
организаций примут участие в 
рейдах по профилактике и вы
явлению фактов продажи спирт
ных напитков, пива, сигарет не

совершеннолетним, чем больше 
людей узнает через СМИ об 
этой проблеме и о конкретных 
нарушителях закона, тем эф
фективнее будет и наша работа, 
- отметила инспектор по делам 
несовершеннолетних УВД го
рода Екатеринбурга Екатерина 
Ляховская.

Первые рейды проходили по 
тем адресам, которые на кру
глосуточную горячую линию 
«БМЗ-доверия Общественного 
контроля» присылали жители 
Екатеринбурга. По итогам рей
дов составлены протоколы об 
административных нарушениях, 
информация направлена в ми
нистерство торговли, питания и

услуг Свердловской области, в 
Роспотребнадзор, руководству 
магазинов, в прокуратуру и ад
министрацию районов. А в тех 
магазинах, где продавцы знают 
и исполняют закон, появились 
плакаты «Город доверяет. С за
коном - порядок!».

Вы тоже можете поучаство
вать в «Общественном контро
ле». Если вы знаете магазин, 
киоск, кафе, где нашим детям 
продают алкоголь или сигареты, 
отправьте SMS на номер 8-902- 
082-0007 (стоимость отправки 
сообщения по тарифам вашего 
оператора).

Надежда ШЕЕНКО.

•ПОДРОБНОСТИ

Повторение
пройденного

Просто мы живём в этом городе...
Акция «Общественный контроль», направленная на 
предотвращение продажи пива несовершеннолетним, в столице 
Среднего Урала набирает обороты. В очередном рейде, который 
состоялся в минувший четверг, вместе с сотрудниками милиции 
нарушения выявляли областной министр по физической 
культуре и спорту Леонид Рапопорт, и.о. министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области Татьяна Попова, 
депутат областной Думы Георгий Перский, начальник отдела 
по потребительскому рынку администрации Верх-Исетского 
района Екатеринбурга Наталья Попова. Проследить за тем, как в 
городе выполняется законодательство, решили представители 
Общества защиты прав потребителей Свердловской области, 
областного отделения «Российского Союза Молодёжи.....

Объяснение столь активного 
интереса к общественной ак
ции дали участники мотоклуба 
«Чёрные ножи», также заинтере
совавшиеся ситуацией в сфере 
продажи алкоголя. «Просто мы 
живём в этом городе, и нам не 
безразлично, что происходит на 
наших улицах», - отметил Денис 
Выходцев.

То, что на этих улицах про
исходит, участников рейда не

порадовало. Из десяти торго
вых точек, где побывал «Обще
ственный контроль», в семи под
росткам без «лишних» вопросов 
продали пенный напиток. Про
токолы составили в магазинах 
«Продукты» (на Мельникова,2, 
Черепанова, 18 и Заводской,7), 
в торговом павильоне «Спартак» 
(Заводская, 34). Торговая сеть 
«Звёздный» «отметилась» дваж
ды (Опалихинская, 15 и Папани-

нина, 7). Подростки совершили 
покупку и в павильоне «Продук
ты» (на Опалихинской, 30).

-Эта акция ценна тем, что 
даёт возможность обществен
ного мониторинга ситуации по 
продаже пива и алкоголя не
совершеннолетним. Здоровье 
наших детей оставляет желать 
лучшего, а возраст, в котором 
они впервые пробуют алкоголь 
и табак, снижается (если рань

ше первый бокал спиртного дети 
выпивали в старших классах, то 
теперь это происходит гораздо 
раньше), - заострил внимание 
Леонид Рапопорт. - Возможно, 
есть системная ошибка, которую 
нужно решить, чтобы поставить 
все необходимые заслоны.

Слова о «системной ошибке» 
подкрепляет тот факт, что самые 
разные организации как могут 
противостоят продаже пива и 
алкоголя детям. Контрольные за
купки с участием подростков УВД 
Екатеринбурга проводит три- 
четыре раза в месяц. Специали
сты областного министерстватор- 
говли, питания и услуг регулярно 
(но, согласно законодательству, 
только планово) отслеживают, как 
соблюдаются правила розничной 
продажи алкоголя. Проверки по 
соблюдению режима продажи 
алкогольной продукции совмест
но с ГУВД осуществляют обще

ственные организации «Трезвый 
город», «Гражданский контроль», 
«Уральский родительский коми
тет». Сами пивовары выступают 
против продажи своего продукта 
детям. Компания «Балтика» - ор
ганизатор последнего рейда в 
Екатеринбурге - несколько лет 
регулярно проводит «Пивные до
зоры» в самых разных городах 
России. Однако алкоголизм всё 
молодеет.

Как решить проблему? Уже
сточить наказание (провинив
шиеся продавцы заплатят от 
полутора до трёх тысяч рублей, 
штраф для торгового предпри
ятия достигает сорока тысяч ру
блей, при повторном правонару
шении встаёт вопрос о лишении 
лицензии на продажу алкоголя). 
Проверять магазины каждую не
делю? Те, кто занимается подоб
ной работой, говорят, что эффект 
от контрольных закупок есть. Но

только тогда, когда рейды прохо
дят регулярно. Уже через месяц 
«спокойной жизни» отношения 
деньги-товар вновь определяют 
ситуацию. Наказывать родите
лей? Наверное, в каких-то семьях 
это будет эффективным, а где-то 
только усилит конфликт отцов и 
детей. Необходимо ужесточать 
законодательство. Но ситуация 
изменится только тогда, когда 
взрослые будут поступать дей
ствительно по-взрослому, когда 
за свои поступки они станут от
вечать не из-за страха, а по со
вести. Как поступила продавец 
специализированного алкоголь
ного отдела в магазине «Продук
ты» на Виз-бульваре Валентина 
Геннадьевна Заитова, не про
давшая два дня назад пиво двум 
«контрольным закупщикам» (пят
надцатилетнему Никите и шест
надцатилетнему Сергею). В тор
говле она полтора десятка лет. 
Говорит, за это время ни разу не 
продала спиртного детям.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото с Интернет-сайта.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗЫ
От 22.04.2010 г. № 531

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Тавдинский рыбзавод»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 14.10.2009 
г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов» и от 05.04.2010 г. № 576-ПП «О приватизации относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого акционер
ного общества «Тавдинский рыбзавод»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи единым лотом на аукционе с от

крытой формой подачи предложений о цене 449 находящихся в областной 
собственности обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Тавдинский рыбзавод», составляющих 100 процентов уставного 
капитала Общества.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций от
крытого акционерного общества «Тавдинский рыбзавод» в размере 754800 
(семисот пятидесяти четырёх тысяч восьмисот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Тав
динский рыбзавод»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем 
денежных средств от продажи акций открытого акционерного общества «Тав
динский рыбзавод» на счёт областного бюджета № 40201810400000100001; 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство финансов Сверд
ловской области, Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, 02622009880); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 665801001; ОКАТО 65401000000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра А.Е. Перваков.

От 03.08.2010 г. № 1027

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Берёзовский хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 20.10.2008 
г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» (с изменениями) и от 20.10.2009 г. № 1525-ПП «О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области акций от
крытого акционерного общества «Берёзовский хлебокомбинат», принимая 
во внимание протокол СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» от 
20.07.2010 г. № 54 о признании аукциона несостоявшимся в связи с отсут
ствием участников аукциона,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению госу

дарственным имуществом Свердловской области от 31.12.2009 г. № 2767 
«Об условиях приватизации акций ОАО «Берёзовский хлебокомбинат».

2. Приватизировать единым лотом 3 264 находящихся в областной 
собственности акций открытого акционерного общества «Берёзовский 
хлебокомбинат», составляющих 49 процентов уставного капитала Общества, 
посредством публичного предложения.

3. Установить цену отсечения подлежащих приватизации акций открытого 
акционерного общества «Берёзовский хлебокомбинат» в размере 7 623 000 
(семи миллионов шестисот двадцати трёх тысяч) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Бе
рёзовский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупа
телем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Берёзовский хлебокомбинат» на счёт областного бюджета 
№ 40201810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра А.Е. Перваков.

От 03.08.2010 г. № 1028

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Талицкий хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 14.10.2009 
г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного

имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» и от 20.07.2010 г. № 1104-ПП «О приватизации относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого акционер
ного общества «Талицкий хлебокомбинат»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать единым лотом 1 948 находящихся в областной соб

ственности акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебоком
бинат», составляющих 49,01 процента уставного капитала Общества, путём 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Та
лицкий хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупа
телем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Талицкий хлебокомбинат» на счёт областного бюджета № 
40201810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра А.Е. Перваков.

От 03.08.2010 г. № 1029

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Тавдинский рыбзавод»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 14.10.2009 
г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» и от 05.04.2010 г. № 576-ПП «О приватизации относящихся к го
сударственной казне Свердловской области акций открытого акционерного 
общества «Тавдинский рыбзавод», принимая во внимание протокол СОГУ 
«Фонд имущества Свердловской области» от 20.07.2010 г. № 56 о признании 
аукциона несостоявшимся в связи с одним участником аукциона,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению госу

дарственным имуществом Свердловской области от 22.04.2010г. № 531 «Об 
условиях приватизации акций ОАО «Тавдинский рыбзавод».

2. Приватизировать единым лотом 449 находящихся в областной 
собственности акций открытого акционерного общества «Тавдинский 
рыбзавод», составляющих 100 процентов уставного капитала Общества, 
посредством публичного предложения.

3. Установить цену отсечения подлежащих приватизации акций откры
того акционерного общества «Тавдинский рыбзавод» в размере 891 901 
(восьмисот девяноста одной тысячи девятисот одного) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Тав
динский рыбзавод»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем 
денежных средств от продажи акций открытого акционерного общества «Тав- 
динский рыбзавод» на счёт областного бюджета № 40201810500000010010; 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о министра А.Е. Перваков.

От 03.08.2010 г. № 1030

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 14.10.2009 
г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» и от 20.07.2010 г. № 1103-ПП «О приватизации относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого акционер
ного общества «Нижнесергинский хлебокомбинат»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать единым лотом 2 298 находящихся в областной соб

ственности акций открытого акционерного общества «Нижнесергинский 
хлебокомбинат», составляющих 57,75 процента уставного капитала Обще
ства, путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене.

2. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Ниж
несергинский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем 
денежных средств от продажи акций открытого акционерного общества 
«Нижнесергинский хлебокомбинат» на счёт областного бюджета № 
40201810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра А.Е. Перваков.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
АМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» р.п. Малышева

(ИНН 6603005881, место нахождения: Свердловская область, 
р.п. Малышева, Азина, 1)КудашевС.М. (arbitr.manager@mail.ru, 

620000, Екатеринбург, а/я 106, тел.: (343) 356-51-26)

проводит 13.10.2010 г. в 10.00 по адресу: Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16 -204 торги по продаже имущества в форме аук
циона, открытого по составу участников и закрытой форме подачи 
предложения о цене.

Лот № 1 - здание бассейна «Рубин», Б: 826,4 кв. м, адрес: 
Свердловская область, р.п. Малышева, Свободы, 13а, нач. цена 
- 2 904 750 руб.; Лот № 2 - погрузчик универсальный ПУМ 500, 
оборудование навесное к погрузчику ПУМ-500, нач. цена - 127 800 
руб.; Лот № 3 - а/м УАЗ-390944 нач. цена - 169 200 руб.; Лот № 4 
- автогидроподъемник ВС-22.01 ЗИЛ-433362, нач. цена - 389 700 
руб.; Лот № 5 - насос ЦНС 60-100 с эл. двигателем 30/1500, нач. 
цена - 39 600 руб.; Лот №6 - автогрейдер ДЗ-180А, нач. цена - 
580 500 руб.; Лот №7 - автопогрузчик 40814, нач. цена - 102 600 
руб. Иные характеристики, ознакомление, проект договора о за
датке - у организатора торгов при обращении по указанным выше 
реквизитам. Для участия - заявка, договор о задатке, документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на осу
ществление таких действий от заявителя, свидетельства о реги
страции и постановке на налоговый учёт. Задаток - 15 % от нач. 
цены - на р/с 40702810600060000411 в банке «Нейва» ООО, г. Но
воуральск. Приём заявок и информация - до 12.10.2010 г. в 
рабочие дни, с 10.00 до 16.00 местного времени, по месту 
проведения торгов.

К участию допускаются лица, чьи заявки были приняты. Заяв
ка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке и должна содержать сведения, пред
усмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
До окончания приёма заявок необходимо подать предложение о 
цене. Дополнительно физ. лицу - копию документа, удостоверяю
щего личность, юр. лицу/ИП - выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Приём 
заявок по месту проведения торгов.

Итоги торгов подводятся по их окончании в месте проведения. 
Победитель - лицо, предложившее наибольшую цену; подписыва
ет протокол о результатах торгов, договор купли-продажи. Цена 
продажи оплачивается не позднее чем через 10 дней после под
ведения итогов на р/с указанный выше.

Проект договора о задатке:
АМУП «ЖКХ» и «___ », «Претендент» заключили наст, договор о

нижеследующем:
1. в срок до «_» 2010 г. вносит на р/с АМУП «ЖКХ» за

даток в сумме 15 % от начальной стоимости имущества в счёт уча
стия в торгах по продаже лот № _.

2. АМУП «ЖКХ», получивший задаток в сумме 15 %, в случае 
проигрыша в торгах или несостоявшихся торгов, возвраща
ет   уплаченный задаток по указанным Претендентом реквизи
там.

3. В случае выигрыша торгов_ _сумма задатка засчитывает
ся в счёт частичной оплаты по договору купли-продажи.

4. В случае уклонения Победителя торгов от подписания прото
кола либо договора купли-продажи, внесённая им сумма задатка 
утрачивается.

5. Реквизиты и подписи сторон.

ХОККЕЙ
«Металлург» (Магнито

горск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 2:0 (42.Пла
тонов; 49.Хлыстов).

В четверг на официальном 
сайте ХК «Металлург» появи
лась афиша: широкоформат
ный хоккейный матч «Берегись 
аавтомобилля». Режиссер мат
ча - Кари Хейккиля, в главных 
ролях - Денис Платонов, Сер
гей Фёдоров, Алексей Кайгоро- 
дов (главный тренер и игроки 
«Металлурга» соответствен
но - прим. авт.). В эпизодах 
- игроки команды «Автомоби
лист». На рисунке вскрываю
щего автомобиль Юрия Деточ
кина изображал не игравший 
его в известном фильме Инно
кентий Смоктуновский, а уже 
упоминавшийся Кари Хейккиля 
наставник хозяев (отсюда - и 
стилизованное под финский 
язык название фильма). Креа
тивно, что и говорить, хотя не 
вполне вежливо по отношению 
к сопернику. Хуже, что отчасти 
авторы плаката оказались пра
вы: «Металлург» выиграл, при
чём счёт открыл исполнитель 
«одной из «главных ролей» Де
нис Платонов.

Год назад соперники стар
товали в чемпионате КХЛ также 
матчем между собой. И ана
логий с той встречей можно 
провести - хоть отбавляй. От
чётная игра также состоялась в 
сентябре, также в Магнитогор
ске на «Арене-Металлург», так
же собрала пять тысяч с «хво
стиком» зрителей. «Металлург» 
вновь выиграл с перевесом в 
два гола, одну из шайб вновь 
забросил на 49-й минуте, вновь 
после двух периодов счёт был 
ничейным, вновь «Автомоби
лист» заканчивал матч, заме
нив вратаря шестым полевым 
игроком.

Впрочем, обо всём по- 
порядку. «Автомобилист» при
был в Магнитогорск чартер
ным авиарейсом, в составе 
команды, как и на недавнем 
Мемориале Ивана Ромазана, 
проводившемся в этом городе, 
отсутствовали травмирован
ные Гулявцев, Немолодышев 
и Татаринов. Впрочем, по сло
вам главного тренера «Автомо
билиста» Попихина, все трое 
появятся на льду в ближайшее 
время. В заявке на матч значи
лось 20 игроков. Можно заяв
лять и 22, но двое из них долж
ны быть 1991 года рождения и 
моложе. Прибегать к услугам 
юниоров Евгений Николаевич 
не рискнул...

Наши хоккеисты очень здо
рово провели первых два пе
риода. Хотя территориальным 
преимуществом владел «Ме
таллург», гости очень чётко и 
дисциплинированно защища
лись, лишь дважды нарушив 
правила (причём во втором 
случае удаление было обо
юдным). В оборонительных 
хлопотах «Автомобилист» не

забывал и об обороне, сумев 
в каждом из периодов «пере
бросать» соперника: 11:10 и 
12:9. По-настоящему опасный 
момент екатеринбуржцы соз
дали лишь один: в конце второ
го периода Субботин вывел на 
ударную позицию Никонцева, 
но бросок последнего блоки
ровали защитники. Но ведь и 
«Металлург» настоящих угроз 
воротам Лисутина создал не 
больше: можно упомянуть раз
ве что выход один на один с на
шим голкипером Фёдорова.

К сожалению, третий пери
од выглядел для «Автомобили
ста» явным диссонансом все
му происходившему в первых 
двух. Хозяева явно прибавили 
в скорости, и наши хоккеисты 
перестали успевать за своими 
подопечными. Уже на второй 
минуте Кайгородов сделал пас 
Платонову, и находившийся ря
дом с ним Лажо не сумел поме
шать форварду «Металлурга» в 
касание резко бросить по цели. 
Вскоре магнитогорцы всего за 
семь секунд разыграли лиш
него после удаления Серсена 
- это Хлыстов вогнал отскочив
шую к нему шайбу точно в «де
вятку». О явном преимуществе 
«Металлурга» свидетельствует 
и соотношение бросков - 16:4. 
Лишь в концовке, воспользо
вавшись удалением Селуянова, 
наши зажали соперника в его 
зоне, и Бушуев имел прекрас
ный шанс сократить разрыв. 
Но сыгравший безупречно вра
тарь «Металлурга» Гелашвили 
отразил и этот бросок.

Евгений Попихин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-С «Металлургом» играть 
в открытый хоккей нельзя, 
поэтому мы сделали акцент на 
оборону. На протяжении двух 
периодов мы выглядели очень 
достойно. В третьем пропусти
ли быстрый гол, а отыгрываться 
сил уже не осталось. Во второй 
шайбе винить некого - Маг
нитка очень хорошо разыграла 
лишнего. По самоотдаче у меня 
претензий к хоккеистам нет.

Кари Хейккиля, главный 
тренер «Металлурга»:

-Начало получилось нерв
ным, долго не могли забить. 
Во втором перерыве я попро
сил хоккеистов сыграть про
ще, просто закидывать шайбу 
в чужую зону и там навязывать 
борьбу. Такая тактика дала 
результат, и этим я доволен. 
Отдельно стоит отметить гол
кипера Гелашвили - он провёл 
отличный матч.

Результаты остальных матчей: 
«Ак Барс» - ОХК «Динамо» - 1:3, 
«Амур» - «Сибирь» - 2:5, «Салават 
Юлаев» - «Трактор» - 7:2, СКА - «Ди
намо» (Р) -4:5 (о), ЦСКА - «Спартак» 
- 1:5, «Динамо» (Мн) - «Торпедо» - 
1:3.

Завтра «Автомобилист» 
принимает ОХК «Динамо» (КРК 
«Уралец», 17.00).

Алексей КУРОШ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА»,
юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 

Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного об
щего собрания акционеров в форме совместного присут
ствия, которое состоится 27 сентября 2010 года в 9.00 
(по местному времени) в месте нахождения Общества, по 
адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 8.30, время окончания 
регистрации 9.00.

Регистрация проводится по месту проведения собра
ния.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров составлен по состоянию на 6 сентя
бря 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об одобрении взаимосвязанной сделки, в соверше

нии которой имеется заинтересованность - дополнитель
ного соглашения к договору поручительства.

С информационными материалами, необходимыми 
для принятия решений по вопросам, выносимым на 
повестку дня внеочередного общего собрания акцио
неров Общества, можно ознакомиться с 6 сентября 
2010 года по 27 сентября 2010 года включительно по 
месту нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. Ав
томатики, 6.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная России, участвующая в чемпионате Ев

ропы среди девушек (возраст до19 лет), не сумела выйти в полу
финал.

В заключительном матче группового этапа соревнований, про
ходящих в сербском городе Ниш, наша команда со счётом 1:3 
уступила соперницам из Чехии, пропустив их в «медальный» плей- 
офф. Ранее подопечные Вадима Кирьянова победили Бельгию - 
3:1, Словению - 3:0, Голландию - 3:0, но проиграли Сербии - 1:3.

Итоговое положение команд: Сербия - 10 очков, Чехия - 9, 
Россия - 8, Словакия - 7, Голландия - 6, Бельгия - 5.

Борьбу за медали чемпионата продолжат Италия, Германия, 
Сербия и Чехия. Россиянкам предстоит играть за 5-8-е места.

В составе нашей команды выступает и представительница ека
теринбургской команды «Уралочка-УрГЭУ» Валерия Сафонова.

БАСКЕТБОЛ. БК «Урал Екатеринбург» подписал контракт с 
центровым Тарасом Осиповым, выступавшим в предыдущем се
зоне за подмосковный клуб высшего дивизиона «Триумф».

С приобретением нового игрока в нашем клубе закрыта пози
ция тяжёлого «большого»: Осипов с ростом 212 см - самый вы
сокий в «Урале». 27-летний баскетболист начинал свою профес
сиональную карьеру в саратовском «Автодоре», затем играл за 
казанский «УниКС», екатеринбургский «ЕврАз», «Динамо» (Санкт- 
Петербург), «Сибирьтелеком-Локомотив» (Новосибирск), самар
ский «ЦСК-ВВС» и «Триумф» (Люберцы).

«Осипов - рассудительный, думающий игрок, к тому же обла
дающий большой физической силой - как раз то, чего не достава
ло нашей команде, - отметил наставник «Урала» Андрей Кибенко. 
-Я знаю Тараса не один год и вижу в его высокий потенциал».

ХОККЕЙ. 13 сентября нижнетагильский «Спутник» стартует в 
чемпионате Высшей хоккейной лиги домашним матчем с нефте
камским «Торосом». В заявке нашей команды 22 хоккеиста, 10 из 
которых являются воспитанниками местной школы. Капитаном 
команды избран Яков Ищенко, его ассистенты - Антон Алексеев 
и Владимир Гапонов. Последним перед стартом новичком «Спут
ника» стал 33-летний защитник Алексей Воронов из «Автомоби
листа», которые в сезонах 2003-2006 уже выступал за тагильский 
клуб.

20 клубов высшей лиги разбиты на два дивизиона. Каждый клуб 
сыграет по четыре матча с соперниками из своего дивизиона и по 
два - из другого. 26 февраля регулярный чемпионат завершится, 
к этому времени каждый клуб сыграет по 56 матчей. По восемь 
команд из каждого дивизиона выходят в плей-офф.

ФУТБОЛ. Третий дивизион «Зона Урал-Западная Сибирь». 
В очередном туре чемпионата России екатеринбургская команда 
«Урал-Д» на своём поле сыграла вничью с дебютантом соревнова
ний клубом «Стар-Авиа» (Сим) - 1:1 (Вагин). 15 сентября «Урал-Д» 
будет принимать пермский «Октан».

Положение лидеров: «Октан» - 41 очко (после 19 матчей), «Тор
педо» (Миасс) -40 (17), «Металлург» (Аша) -33 (16). «Урал-Д», на
брав 22 очка (16), занимает восьмое место.

mailto:arbitr.manager@mail.ru
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В Тавде прибыло «краповиков»
¿я,

____________________________ ' '·__________________________________

В Тавде сотрудники отдела специального назначения 
«Россы» ГУФСИН России по Свердловской области 
боролись за почётное право ношения краповых беретов.

Краповый берет - символ подразделений специального на
значения. Носить его достойны только те военнослужащие, 
которые соответствуют очень высоким нормам по своим про
фессиональным, физическим и моральным качествам. На еже
годные квалификационные испытания в Тавде собрались спец
назовцы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Тавды, а также один 
сотрудник спецназа из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Традиция проведения ежегодных квалификационных испы
таний в спецназе «Россы» была введена в 1993 году команди
ром отряда специального назначения полковником внутренней 
службы Владимиром Ласточкиным. Всего за период существо
вания отдела специального назначения «Россы» права ношения 
краповых беретов были удостоены 63 сотрудника.

Испытания начались с марш-броска на 14 километров. В 
полной выкладке - бронежилеты, вооружение, боеприпасы 
- спецназовцы передвигались по пересечённой местности,

преодолевая водные преграды. Уже на этом этапе некоторые 
претенденты сошли с дистанции. Оставшиеся преодолевали 
участки под обстрелом противника, со взрывами имитацион
ных средств, участок заражения отравляющими веществами, 
болото.

Сложным для многих стало и преодоление огненно
штурмовой полосы: горящие шины, имитационные дымы, раз
рывы взрывпакетов. Следующим испытанием стал штурм вы
сотного здания, а потом испытуемые выдвинулись на огневой 
рубеж и поочерёдно выполнили контрольные стрельбы из пи
столетов и автоматов.

Не всем участникам удалось набрать необходимое количе
ство баллов. Право на ношение отличительного головного убо
ра заслужили только капитан Дмитрий Горыня и старший сер
жант Юрий Монтяков. Оба новоиспечённых «краповика» служат 
в Тавде.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: преодоление водной преграды.

Фото автора.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Петрушка» велик!
Фестиваль «Петрушка Великий», 
который раз в два года проводит 
Екатеринбургский театр кукол, 
- один из самых крупных 
театральных форумов России.
В этом году фестиваль пройдёт 
с 14 по 17 сентября уже в пятый 
раз.

Тема нынешнего «Петрушки» обо
значена как «Театр кукол - театр ху
дожника», поскольку мир кукольного 
театра развивается благодаря воле и 
идеям художника. В афишу фестива
ля включены спектакли, в которых ху
дожник не формальный иллюстратор 
места действия, а со-творец, созда
ющий на основе традиций свою осо
бую пространственную концепцию 
мира.

Театры из восьми стран - Бело
руссии, Ирана, Италии, Болгарии, 
Польши, Японии, Армении, России — 
представят на сцене Екатеринбург
ского театра кукол двенадцать спек
таклей. Марионетки в белорусском 
спектакле «Луна Сальери»; пальце-

вая техника в «Сказке, упавшей с не
бес» из Еревана; теневой Иранский 
театр; ультрафиолетовый и теневой 
«Заколдованный фаэтон» болгар
ских кукольников; маски, хореогра
фия, уникальный свет в спектаклях 
итальянского Цахес-театра, который 
впервые приезжает в Россию; раз
личные системы кукол в постановке 
трёх театров из Японии - такая пали
тра художественных возможностей 
театра кукол не разочарует любого 
самого предвзятого зрителя.

Российские участники «Петруш
ки...» - из Саратова («Дон Жуан»), 
Челябинска («Человек в футляре»), 
Омска («Вий»), и конечно же, Ека
теринбурга (спектакль «Грибуль- 
простофиля и господин Шмель», 
поставленный француженкой Эмиль 
Валантен в рамках Года России во 
Франции и Франции в России).

Спектакли, представленные на 
фестивале, оценит компетентное 
жюри, в состав которого войдут заве
дующая кабинетом театров для детей

и театров кукол Союза театральных 
деятелей (СТД) РФ Ольга Глазунова, 
режиссёр, руководитель лаборато
рии режиссёров театров кукол СТД 
РФ Виктор Шрайман, театральный 
художник Ирена Маречкова (Чехия), 
директор Международного фестива
ля для детей «Суботица» Слободан 
Маркович (Сербия) и другие теа
тральные деятели.

Лучшие из лучших спектаклей на
градят статуэтками Петрушки и ди
пломами лауреата фестиваля. Всего 
лауреатов в разных номинациях бу
дет семь, включая обладателя са
мой главной номинации - Гран-при. 
Также будут определены «Лучшая 
актёрская работа», «Лучшая работа 
режиссёра», «Лучшее музыкальное 
оформление спектакля»...

В рамках фестиваля, кроме того, 
пройдут выставки эскизов к спекта
клям, мастер-классы и творческие 
встречи.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ 
—

Не загружайте своими
проблемами близких

Восточный гороскоп с 13 по 19 сентября
КОЗЕРОГИ не должны поддавать- 

ся чужому влиянию и позволять кому- 
то вершить их судьбу. Не переклады
вайте все проблемы на плечи близких 

и знакомых. Вы способны решить их самостоя
тельно, причём, не прилагая особых усилий. 
Впереди вас ждут интересные времена, полные 
невероятных событий, поэтому именно сейчас 
вам необходимо поднакопить сил и запастись 
энергией.

ВОДОЛЕЯМ предстоит благопри- 
ятный недельный период, во время 
которого достаточно успешной бу
дет ваша финансовая деятельность. 

В первой половине недели ожидаются круп
ные денежные поступления. Будьте осторожны 
и внимательны при оформлении деловых бумаг 
и подписании разного рода соглашений и кон
трактов. Вместе с этим не давайте сейчас денег

быть особо внимательными и не давать эмо
циям брать верх над разумом. Ваша вспыль
чивость может только навредить. Держите 
себя в руках. Дома вас ожидает приятная 
встреча с родственниками, которых давно 
не видели.

ЛЬВАМ в предстоящую неделю 
удача будет сопутствовать букваль
но во всём, благодаря чему многие

волнующие вас вопросы благополучно решат
ся. Для достижения желаемых результатов 
не стесняйтесь использовать на все сто про
центов своё обаяние и коммуникабельность, 
это поможет в реализации замыслов. Удачной 
окажется для вас эта неделя и в плане полезных

■ ОТ СЕРДЦА — К СЕРДЦУ
■----------------------,------------------------------- -—--------------------------------------------------- --------

Благородство
у них в крови

Более ста активистов донорского движения приняли участие в акции, проведённой 
в целях развития, организации и пропаганды донорства крови и её компонентов, 
используемых в медицинских целях.

МОСКВЕ НЕ ХВАТАЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРАМОВ

Власти столицы разработали специальную программу, в рам
ках которой собираются построить 200 православных храмов. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что этого недо
статочно. При этом он опирается на статистику: «Для того чтобы 
дойти до средней цифры по России, а это 11 тысяч 200 человек на 
один приход, нужен 591 храм плюс». В Москве сейчас один храм 
на 40 тысяч человек.
ОСТРОВ БЛОНДИНОК

На Мальдивах появится остров для блондинок. По замыслу 
лидера Движения блондинок Литвы Гиедре Пукиене, на острове 
построят гостиницы, центры развлечений и SPA-салоны, которые 
будет обслуживать персонал исключительно со светлым цветом 
волос. А доставлять блондинок на курорт будут специальные 
авиакомпании, при этом пилоты и стюардессы для таких компа
ний будут отбираться опять же в том числе по цвету волос.
КАК ВЫРАСТИТЬ НОВЫЕ ЗУБЫ

Специалисты из Университета Цюриха выявили ген, который 
позволит восстанавливать зубы. Такое открытие, по мнению экс
пертов, приведёт к революции в области стоматологии, так как 
это поможет использовать потенциал стволовых клеток для ле
чения сложных заболеваний зубов и создать искусственно выра
щенные зубы, которые будут полностью соответствовать индиви
дуальным особенностям пациента.

Ген получил название Jagged 2. Как пояснили исследователи, 
если данный ген во время роста зуба по какой-либо причине не
активен, зуб формируется неправильно.

(«Труд»),

■ ПРАВОПОРЯДОК

Большинство среди добровольцев - 
сотрудники ФГУП «Уральский электро
механический завод», а также персонал 
Медико-санитарной части (МСЧ) № 70 
имени Ю.А.Брусницына. Именно эти люди, 
у которых, говоря образно, благородство 
— в крови, регулярно участвуют в подобных 
мероприятиях и не понаслышке знают, как 
важен и значим их вклад в дело сохранения 
здоровья населения Екатеринбурга.

Среди принявших участие в акции — удо
стоенные звания «Почётный донор России» 
М.Николаевская, 3.Петренко. Кровь этих 
людей, как и десятков других их коллег, не 
раз спасала жизни земляков-уральцев.

В МСЧ № 70 проведение Дней донора 
уже стало традицией благодаря много
летнему сотрудничеству с Федеральным 
государственным учреждением «Станция 
переливания крови Федерального медико
биологического агентства» в Екатеринбур
ге, которое возглавляет М. Смирнова.

Большую помощь в проведении Дня до
нора оказал директор Уральского электро
механического завода В.Великанов, кото
рый поощряет донорскую активность своих 
сотрудников.

Подводя итоги мероприятия, начальник 
МСЧ № 70 заслуженный врач РФ В.Трошин 
отметил не только чёткую работу медицин
ского персонала, но и рост количества участ
ников акции. Поощрений были удостоены 
Т.Исаева, Е.Лобанкова, В.Коновалов - работ
ники здравоохранения, многократно сдавав
шие кровь. Это особенно важно в решении 
задач, круг которых определил руководи
тель Федерального медико-биологического 
агентства России В.Уйба: к 2020 году мо
дернизировать всю систему службы кро
ви в стране, значительно увеличить число 
доноров-добровольцев.

Виктор СКЛЯР.

---------------------- ■ ШАХМАТЫ --------------- -----
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Король
Его величество любил играть в прятки. На сей раз он спрятался за 

портьерой. Конечно, не бог весть какое хитрое место, но, как всегда, 
гениальность идеи в её простоте. Вот шума было, когда однажды це
лый день прятался. А захотел бы, до сих пор искали б.

- Ну куда же он мог запропаститься? - возмущался мужской го
лос.

- Не кипятись, - сказал другой мужской голос. - Сядь, возьми себя 
в руки, подумай, где он может быть.

- За дверью смотрели, за диваном смотрели, под столом тоже 
нет. Может, на кухне? - высказался первый голос.

С какой стати ему торчать на кухне?!!
- Мало ли что взбредёт в голову! Такой тип!
“А я - тут, тут!” - мысленно пропел его величество. И почувство

вал, как некая сила выталкивает его из-за портьеры. “Барсик, брысь!” 
- зашипел король, но было поздно.

- Вот он, проказник! - раздался ликующий возглас. И короля под
няли с пола, сдули с него пыль:

Кажется, моя очередь играть белыми...

Лев НОВОЖЁНОВ

Внимание - малютка!
ЗАДАЧА 

В. СОЛОВЬЁВА, 
1955 ГОД

Белые: Kpf 1, Cf2, Cg2, п. h3 
(4).

Чёрные: Kph2 (1).
Мат в 3 хода

Вагонные споры — 
последнее дело...

...когда больше нечего пить. Эту истину несколько 
дней назад ещё раз доказали сотрудники транспортной 
милиции, раскрыв дерзкий грабёж, совершённый 
в Западном парке отстоя пассажирских поездов в 
Екатеринбурге.

в долг.
РЫБАМ будет полезным в предстоя- 

щую семидневку сократить до минимума 
тЧг все контакты, а случайные знакомства — 

и вовсе исключить. В противном случае 
вас ожидает нестабильность —- как в матери
альной сфере, так и в личной жизни. Этого мож
но легко и избежать, если отменить все запла
нированные встречи или же просто перенести 
их на более поздний срок.

хь ОВНОВ, как всегда, закружит водово- 
лЛ рот работы, где вас поджидает огромное 
ГТ П количество интересных проектов и пред

ложений. Не хватайтесь сразу за все. Вы
берите, на ваш взгляд, самые перспективные. 
Чёткое планирование действий облегчит вам 
работу по их реализации. За таким авралом ра
боты не забывайте о здоровье, поддержать его 
помогут занятия спортом и прогулки.

ТЕЛЬЦОВ на этой неделе будет 
переполнять энергия и хорошее на
строение. Вы станете центром вни

мания как на работе, так и в домашнем кругу. 
Такой оптимизм поможет вам справиться с лю
быми поставленными перед собой задачами. 
Но не забывайте, что, находясь у всех на виду, 
вы просто не будете иметь права на ошибку,
внимательно следите за своими поступками.
* у БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе стоит 

(др найти время для расширения их профес- 
(X) сиональных знаний и навыков. Тот опыт, 

который вы сможете приобрести в эти 
дни, в будущем окажется весьма востребован
ным. Предстоящая неделя будет также весьма 
удачной для тех, кто в данный момент думает 
о карьере и профессиональном росте. Самое 
главное — избегайте конфликтов на работе.

\ РАКАМ предстоит плодотворная 
во всех отношениях неделя. На рабо- 
те с успехом пройдут давно отклады- 

* вавшиеся переговоры. Здесь следует

контактов.
ДЕВАМ вскоре на работе могут 

поступить интересные предложения 
ИГ / со стороны начальства. По всей види- 

мости, это будет какой-то новый про
ект, где вам отводится главенствующая роль. 
Вам даётся отличный шанс достичь новых про
фессиональных высот. Поверьте в свои силы, 
отгоните прочь от себя тень сомнения и страха, 
тогда ничто не помешает вашему продвижению 
вперёд.

д ВЕСАМ в предстоящую неделю 
Х'Х не стоит заниматься несколькими де- 

лами сразу, а выбрать то, что для вас 
приоритетно в данный момент и по

святить этому всё своё время и силы. В бли
жайшие дни есть возможность значительно 
повысить уровень вашей информированности 
по многим вопросам, расширить свой круго
зор. Не надо стесняться применять полученные 
знания на практике. ,

СКОРПИОНЫ могут рассчитывать 
на успех во многих своих делах. В кругу 
вашего общения наконец-то устранит

ся всё недопонимание и восстановится спокой
ная атмосфера мира и согласия. Коммерсанты 
этого знака смогут без особых усилий уладить 
все проволочки в реализации подписанного 
недавно контракта, а возможно, — даже заклю
чить новые, более серьёзные соглашения.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит неделя, ко- 
Дгт*- торая прежде всего будет наполнена 

домашними хлопотами. Вам предстоит 
готовится к приёму гостей, придётся 

заняться генеральной уборкой или же пере
становкой дома. В изменении интерьерных ре
шений своего жилья вам, возможно, захочется 
вернуться к старым идеям, от которых вы по тем 
или иным причинам раньше отказывались.

ИТАР-ТАСС.

* 
Ш

ш 
о

0893. АЛЕКСАНДР. 39, 175, образование 
среднее. Познакомлюсь с женщиной - простой, 
доброй, ласковой, любящей детей, для созда
ния семьи. Живу с детьми, девочками, нужна и 
жена, и мама. Тел. 8-953-387-42-67.

0894. О себе: 45, 190, симпатичный, тата
рин, увлекаюсь спортом, работаю, хозяйствен
ный. Познакомлюсь с молодой симпатичной 
женщиной из Екатеринбурга для создания се
мьи.

0895. О себе: 27, 190, крепкого сложения, 
«Рыбы», образование высшее, работаю в Ека
теринбурге, переехал из другой области. Хочу 
найти девушку, с которой есть намерение соз
дать семью. О вас: не курящая, без детей, до 26 
лет, высокая, стройная, серьёзная в отношении 
семьи.

0896. 60, 170, «Лев», выгляжу помоложе, 
интеллигентный, образованный, без вредных 
привычек, сфера работы - искусство. Хотел бы 
встретить близкого понимающего человека. Вы 
спокойная интеллигентная женщина до 55 лет, 
невысокого роста. Надеюсь подружимся.

0897. О себе: 46, 168, скромный, порядоч
ный, спокойный, без вредных привычек, есть 
сад, работа, жильём обеспечен. Надеюсь по
знакомиться с женщиной 38-45 лет, невысокой, 
не полной, которая тоже не против садовод
ства, которой нужна мужская поддержка, нужна 
семья.

0898-И. Высокий мужчина 43 года, с выс
шим образованием, разведённый, непьющий, 
некурящий, познакомится с молодой симпа
тичной женщиной 35-37 лет, можно с одним 
ребёнком или без детей, но с желанием родить 
ребёнка, для создания семьи. Главное - взаи
мопонимание и желание уступать друг другу.

2222. МАРИНА. О себе: 48, 170, 85, «Близ
нецы», живу и работаю в Екатеринбурге, разве
дена. Моё фото есть в Службе. Надеюсь встре
тить высокого мужчину 45-55 лет для серьёзных 
отношений.

2223. ОЛЬГА. Спокойная доброжелатель
ная женщина невысокого роста, 50 лет, рабо
той и жильём обеспечена, без вредных привы-

чек, ищет мужчину своего возраста, с которым 
можно построить серьёзные отношения. Вы - 
работаете, не увлекаетесь спиртным, порядоч
ный в отношениях.

2224. Стройная приятная женщина, 44, 
160, 60, без детей и без бытовых проблем, по
знакомится с порядочным мужчиной 43-47 лет 
для серьёзных отношений. О себе: занимаюсь 
спортом, сама за рулём, слежу за своей внеш
ностью, надеюсь на совпадение интересов.

2193. ЛЮДМИЛА. 48, 164, привлекатель
ная, общительная, жизнерадостная, надеется 
на приятное знакомство с успешным мужчиной 
до 55 лет, не лишённым чувства юмора, внима
тельным и порядочным.

2201. О себе: 48, 157, 65, образование выс
шее, люблю кино, гитару, книги, симпатичная 
современная женщина, сама за рулём, мате
риальных проблем нет, дети взрослые, живут 
отдельно. Вы: образованный, ласковый, за
ботливый, хозяйственный, материальное обе
спечение высокое, возраст от 45 лет и старше. 
Надеюсь на взаимопонимание и на серьёзные 
отношения.

2210. ЛАРИСА. Желаю познакомиться с 
умным и надёжным мужчиной до 45 лет с целью 
создания семьи. О себе: 40, 166, 85, приятная 
блондинка, характер покладистый. Замужем не 
была.

К оперативникам линей
ного отдела внутренних дел 
на станции Екатеринбург- 
Пассажирский с заявлением о 
грабеже и избиении обратил
ся 24-летний сторож вагона- 
ресторана пассажирского по
езда «Екатеринбург-Брест». 
Мужчина рассказал, что в ночь 
с 1 на 2 сентября на соседних 
путях стояли два пассажирских 
поезда сообщениями «Екате
ринбург - Брест» и «Екатерин
бург - Новый Уренгой». Ему 
не спалось, и он решил попить 
чай. Однако в его вагоне си
стема нагрева воды была от
ключена, потому за кипятком 
пришлось идти в соседний по
езд.

Набрав в термос горячей 
воды, сторож намеревал
ся вернуться, но его внима
ние привлёк шум в вагоне- 
ресторане «хлебосольного» 
поезда. Заглянув на огонёк, 
мужчина обнаружил компанию 
из восьми человек. Присут
ствующие женщины любезно 
пригласили парня к столу. Не
которое время веселье про
должалось, пока мужчины не 
заметили, что новый гость 
оказывает активное внимание 
одной из девушек. Любвео
бильного гостя избили и от
правили восвояси.

После происшествия ком
пания продолжила возлияния, 
однако вскоре выяснилось, что 
всё выпито, а денег на приоб
ретение алкоголя нет. Тогда 
у троих товарищей возникла 
идея нанести ответный визит: 
посетить вагон-ресторан со
седнего поезда и разжиться 
там алкоголем.

Трое смелых влезли в ва
гон и на глазах проснувшегося

сторожа «смели» весь алко- I 
голь с полок бара (несколько И 
бутылок коньяка, вермута, 
шампанского и водки. Поми
мо спиртного взяли несколько 
коробок конфет, шоколад и до
рогостоящие сигареты). Часть 
украденного выпили и съели 
в ту же ночь. Большую же часть 
«добычи» продали или раздали 
друзьям.

Оперативники опросили 
проводников обоих поездов и 
нашли свидетеля - проводни
цу, которая опознала одного 
из охранников поезда «Екате
ринбург - Новый Уренгой», из
бивавшего молодого человека. 
Охранник выдал подельника- 
проводника, скрывшегося по
сле преступных действий. Тем 
не менее милиционеры вскоре 
задержали второго подозре
ваемого. В его квартире нахо
дился младший брат третьего 
подозреваемого, который по 
телефону попросил брата при
ехать. Так был задержан тре
тий подозреваемый.

В отношении трёх зло
умышленников возбуждено 
уголовное дело по части 2 
статьи 161 Уголовного кодек
са Российской Федерации 
«Грабёж, совершённый груп
пой лиц по предварительному 
сговору», а также решается 
вопрос о возбуждении уго
ловного дела по статье 112 УК 
РФ «Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо
ровью». С начала 2010 года 
сотрудниками Управления на 
транспорте МВД России по 
УрФО раскрыто 33 грабежа на 
объектах транспортного ком
плекса Среднего Урала.

Яна КУКЛИЧ, пресс-служба
УТ МВД России по УрФО.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту мож
но оставить свои коорди
наты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075,

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. №___ (вложив 
чистый конверт). Или пишите на e-mail: 
slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться? Ищете 
спутника жизни? Мы ждём вас - приходите, 
звоните!!!! Ежедневно, с 12.00, выходной 
воскресенье, в субботу - по записи. Мы 
работаем 30 лет и многим людям помогли 
найти свою судьбу!
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В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» участник общей долевой собственности на землях с/х коопе
ратива «Никольский» Сысертского района Свердловской области 
Селенских Владимир Александрович (св-во о гос. per. права 66 
АГ 502925 от 25.12.2008 г. на земельный участок общей пл. 3.7 га 
пашни) сообщает остальным участникам общей долевой собствен
ности о своём намерении выделить, в счёт принадлежащей на праве 
собственности земельной доли, земельный участок пл. 37 000 кв. м 
в единоличную собственность для ведения сельскохозяйственного 
производства.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Выделяемый участок расположен в Сысертском районе Сверд
ловской области, южнее с. В-Боевка.
Прилагается план. Участок заштри
хован и обозначен цифрой 1. Грани
цы и местоположение участка ори
ентировочные и подлежатуточнению 
при межевании.

Мотивированные возражения 
остальных участников долевой
собственности относительно местоположения земельно
го участка, выбранного для выдела земельной доли, при
нимаются в течение тридцати дней со дня публикации на
стоящего сообщения в «Областной газете» Селенских В.А. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Анны Бычковой, д. 20 - 109, 
тел. 8-908-634-11-20.

14, 21 и 23 сентября 2010 г. при строительстве автомобильной 
дороги вокруг г. Екатеринбурга (ЕКАД) будут производится взрывные 
работы в опасной близости от автомобильных дорог:

- 342 километр а/д Пермь-Екатеринбург и 14 километр а/д 
г. Екатеринбург-п. Северка.

В связи с этим на участках а/д попадающих в радиус опасной зоны 
будет закрыто автомобильное движение постами ГИБДД с 14.30 
до 15.00. Дорожно-строительные работы ведёт ОАО «Трест Урал- 
трансспецстрой», взрывные работы ведёт ООО «Уралвзрывпром».
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