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1 Агаповский 
муниципаль-
ный район 1 74:01:0408001:94 1412

Челябинская область, 
Агаповский район, 

п. Буранный, 
ул. Крымская, участок 29

ИЖС

1 74:01:0602050:217 1250
Челябинская область, 

Агаповский район,  
с. Агаповка, мкр. Са-
довый участок, 39 в 

ИЖС

ИТОГО: 2 2662
2 Ашинский 

муниципаль-
ный район

1 74:03:0810007:3 1000
Челябинская область, 

Ашинский район, 
г. Сим, ул. 8 Марта, 76

ИЖС

ИТОГО: 1 1000
3 Варненский 

муниципаль-
ный район 1 74:05:0900107:27 963

Челябинская область, 
Варненский район, 

с. Варна, 
пер. Гусева М.Г., д.2

ИЖС

1 74:05:0900107:20 1042
Челябинская об-

ласть, Варненский 
район, с.Варна, 

пер. Гусева М.Г., д.4
ИЖС

ИТОГО: 2 2005
4 Еткульский 

муниципаль-
ный район 1 74:07:2000020:71 1363

Челябинская область, 
Еткульский район, 

п. Белоносово, 
ул. Центральная, 56

ЛПХ

1 74:07:2000020:73 1500
Челябинская область, 
Еткульский район, п. 

Белоносово, 
ул. Центральная, 58

ЛПХ

1 74:07:2000020:76 1500
Челябинская область, 

Еткульский район, 
п. Белоносово, 
ул. Озерная, 9

ЛПХ

1 74:07:2000020:82 1500
Челябинская область, 

Еткульский район, 
п. Белоносово, 
ул. Озерная, 7

ЛПХ

1 74:07:0600033:122 1500
Челябинская область, 

Еткульский район, 
с. Коелга, ул. Лес-

ная, 5
ЛПХ

1 74:07:0600033:120 1500
Челябинская область, 

Еткульский район, 
с. Коелга, ул. Лес-

ная, 3
ЛПХ

1 74:07:3700026:400 1003
Челябинская область, 

Еткульский район, 
с. Еткуль, 

ул. Уральская, 15 А
ЛПХ

1 74:07:0000000:3438 1141
Челябинская область, 

Еткульский район, 
с. Еткуль, 

ул. Зеленая, 10 А
ЛПХ

1 74:07:0600033:121 1500
Челябинская область, 

Еткульский район, 
с. Коелга, 

ул. Лесная, 7
ЛПХ

ИТОГО: 9 12507
5 Каслинский 

муниципаль-
ный район 1 74:09:0909001:1255 1500

Челябинская область, 
Каслинский район, 
с. Воскресеснское, 
ул. Есенина, № 31

ИЖС

1 74:09:0910001:775 1380
Челябинская область, 

Каслинский район, 
с. Воскресеснское, 

ул. Рассветная, № 5а
ИЖС

1 74:09:0910001:778 1233

Челябинская область, 
Каслинский 

район, 
с. Воскресеснское, 

ул. Рассветная, № 15а

ИЖС

ИТОГО: 3 4113
6 Кусинский 

муниципаль-
ный район 1 74:14:0401001:554 1500

 Челябинская область, 
Кусинский район, 
с. Петропавловка, 
ул. Советская, 45

ИЖС

ИТОГО: 1 1500
7 Коркинский 

муниципаль-
ный район 1 74:31:0207041:28 1000

Челябинская область, 
г. Коркино, рабочий 

поселок Роза, переу-
лок Шадринский, 

строительный № 2

ИЖС

1 74:31:0207041:29 1000

Челябинская область, 
г. Коркино, 

рабочий поселок 
Роза, переулок 

Шадринский, строи-
тельный № 2 а

ИЖС

ИТОГО: 2 2000
8 Саткинский 

муниципаль-
ный район

1 74:18:0804004:1158 610
Челябинская 

область, г. Сатка, 
ул. Высоцкого, д. 1

ИЖС

1 74:18:1002045:1117 800
Челябинская область, 
Саткинский район, 

г. Бакал, 
ул. Ракшина, д. 77

ИЖС

1 74:18:1002045:1116 1040
Челябинская область, 
Саткинский район, 

г. Бакал, 
ул. Ракшина, д. 79

ИЖС

1 74:18:0000000:7877 607
Челябинская

область, г. Сатка, 
ул. Высоцкого, д. 5

ИЖС

ИТОГО: 4 3057
9 Сосновский 

муниципаль-
ный район 1 74:19:0304005:64 1433

Челябинская область, 
Сосновский район, 

д. Прохорово, 
участок № 26

ЛПХ

1 74:19:0304005:61 1304
Челябинская область, 
Сосновский район, 

д. Прохорово, 
участок № 20

ЛПХ

1 74:19:0105001:619 1500
Челябинская область, 
Сосновский район, 

п. Саккулово,
участок № 50

ЛПХ

1 74:19:0304005:72 1387
Челябинская область, 
Сосновский район, 

д. Прохорово, 
участок № 30

ЛПХ

1 74:19:0304005:63 1516
Челябинская область, 
Сосновский район, 

д. Прохорово, 
участок № 25

ЛПХ

1 74:19:0103005:224 1500
Челябинская область, 
Сосновский район, 

д. Этимганова, 
участок № 79

ЛПХ

1 74:19:0304005:67 1499 Челябинская область, 
Сосновский район ЛПХ

1 74:19:0105002:722 1250

Челябинская об-
ласть, Сосновский 

район, п. Саккулово, 
южный микрорайон, 

участок 24

ЛПХ

1 74:19:0401002:83 1322
Челябинская область, 
Сосновский район, п. 

Полянный, 
участок 69

ИЖС

1 74:19:0303002:518 1500

Челябинская область, 
Сосновский район, с. 
Долгодеревенское, 

Северный микрорай-
он, участок № 118

ЛПХ

1 74:19:0801002:1559 1412
Челябинская об-

ласть, Сосновский 
район, д. Ключи, уча-

сток № 68
ИЖС

1 74:19:0304005:58 1490
Челябинская об-

ласть, Сосновский 
район, д. Прохорово,  

участок № 17
ЛПХ

1 74:19:2101002:779 1500
Челябинская об-

ласть, Сосновский 
район, с. Вознесенка, 

участок № 2
ИЖС

1 74:19:0304005:66 1501
Челябинская об-

ласть, Сосновский 
район, д. Прохорово, 

участок № 23
ЛПХ
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1 74:19:0304005:59 1395
Челябинская область, 

Сосновский район, 
д. Прохорово, 
участок № 19

ЛПХ

1 74:19:0601002:2151 1500
Челябинская область,  
Сосновский район, 

п. Рощино, ул. Совет-
ская, участок № 24

ИЖС

ИТОГО: 16 23009
10 Увельский 

муниципаль-
ный район 1 74:21:0206001:169 1048,0

Челябинская область, 
Увельский район, 

п. Формачево, желез-
нодорожная станция, 

ул. Лесная, 2

ИЖС

ИТОГО: 1 1048
11 Чебаркульский 

муниципаль-
ный район

1 74:23:0911002:40 925
Челябинская область, 
п. Тимирязевский, ул. 

Северная, 21
ИЖС

1 74:23:0909026:448 1500
Челябинская об-

ласть, д. Травники, 
ул. Лесная, 34

ИЖС

1 74:23:0909026:446 1500
Челябинская об-

ласть, д. Травники, 
ул. Лесная, 26

ИЖС

ИТОГО: 3 3925
12 Златоустовский 

городской 
округ

1 74:25:0302902:372 1000
Челябинская область, 
г. Златоуст,ул. Бахчи-

сарайская, № 7
ИЖС

1 74:25:0302902:378 1012
Челябинская об-

ласть, г. Златоуст, ул. 
Алуштинская, № 19

ИЖС

1 74:25:0302902:349 993
Челябинская область, 

г. Златоуст, 
ул. Алуштинская, № 13

ИЖС

1 74:25:0302902:406 1171
Челябинская область, 

г. Златоуст, 
ул. Алуштинская, № 6

ИЖС

1 74:25:0302902:392 990
Челябинская область, 

г. Златоуст, 
ул. Алуштинская, № 8

ИЖС

1 74:25:0302902:413 1001
Челябинская об-
ласть, г. Златоуст, 
ул. Бахчисарай-

ская,№ 20
ИЖС

1 74:25:0302902:376 999
Челябинская область, 

г. Златоуст,  
ул. Алуштинская, № 7

ИЖС

1 74:25:0302902:358 1000
Челябинская область, 

г. Златоуст, 
ул. Алуштинская, № 12

ИЖС

1 74:25:0302902:423 987
Челябинская об-

ласть, г. Златоуст, ул. 
Алуштинская, № 3

ИЖС

1 74:25:0302902:353 1000
Челябинская об-

ласть, г. Златоуст, ул. 
Алуштинская, № 10

ИЖС

1 74:25:0304505:44 721
Челябинская об-

ласть, г. Златоуст, ул. 
3-я Нагорная, 61

ИЖС

1 74:25:0302902:421 1022
Челябинская об-

ласть, г. Златоуст, ул. 
Алуштинская, № 21

ИЖС

1 74:25:0302902:455 1000
Челябинская об-
ласть, г. Златоуст, 

ул. Бахчисарайская, 
№ 13

ИЖС

1 74:25:0302902:427 1040
Челябинская об-

ласть, г. Златоуст, ул. 
Алуштинская, № 23

ИЖС

1 74:25:0302902:415 1650
Челябинская 

область, г. Злато-
уст, ул. Алуштинская, 

№ 24
ИЖС

1 74:25:0302902:364 1281
Челябинская 

область, г. Злато-
уст, ул. Бахчисарай-

ская, № 3
ИЖС

1 74:25:0302902:453 1000
Челябинская 

область, г. Златоуст, 
ул. Бахчисарайская, 

№ 14
ИЖС

1 74:25:0302902:370 1000
Челябинская об-
ласть, г. Златоуст, 

ул. Алуштинская, № 18
ИЖС

1 74:25:0302902:377 1000
Челябинская 

область, г. Злато-
уст, ул. Алуштинская, 

№ 20
ИЖС

1 74:25:0302902:389 1000
Челябинская об-
ласть, г. Златоуст, 

ул. Бахчисарайская, 
№ 9

ИЖС

1 74:25:0308503:243 741
Челябинская об-
ласть,  г. Златоуст, 
ул. им. Г.К. Жукова, 

№ 35
ИЖС

ИТОГО: 21 21608
13 Карабашский 

городской 
округ

1 74:29:0903008:48 1200
Челябинская 

область, г. Карабаш, 
п. Сактаево, № 61 б 

ИЖС

1 74:29:0903008:46 1200
Челябинская 

область, г. Карабаш, 
п. Сактаево, № 61 в 

ИЖС

1 74:29:0903008:47 1200,00
Челябинская 

область, г. Карабаш, 
п. Сактаево, № 60 б 

ЛПХ

1 74:29:0102008:12 1350,00
Челябинская 

область, г. Карабаш, 
ул. Серебрянская, 19 

ЛПХ

ИТОГО: 4 4950
14 Копейский 

городской 
округ

1 76:30:0301008:403 960
Челябинская об-
ласть, г. Копейск, 

ул.  Бакальская. 24
ИЖС

1 76:30:0301008:401 960
Челябинская об-
ласть, г. Копейск, 

ул. Бакальская, 26
ИЖС

1 74:30:0601022:317 999
Челябинская об-
ласть, г. Копейск, 

пер. Кузнечный, 24
ИЖС

1 74:30:0407002:186 1000
Челябинская об-
ласть, г. Копейск, 
ул. Васнецова, 42

ИЖС

1 74:30:0407002:98 1000
Челябинская об-

ласть, г. Копейск, ул.  
Шаляпина, 40

ИЖС

1 74:30:0701023:13 1050
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,  
пер. Бубнова. 7

ИЖС

1 74:30:0601005:931 875
Челябинская об-

ласть, г. Копейск, пер. 
Шахтстройский, 9

ИЖС

1 74:30:0301019:124 1050
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,   
ул. Салютная. 24

ИЖС

1 74:30:0407002:103 1000
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,   
ул. Васнецова. 40 

ИЖС

1 74:30:0707023:103 972
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,  
пер. Бубнова, 14 

ИЖС

1 74:30:0301019:125 1050
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,   
ул. Салютная, 22

ИЖС

1 74:30:0000000:13905 1050
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,  
пер. Бубнова, 4

ИЖС

1 74:30:0701023:13905 1050
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,  
пер. Бубнова, 12

ИЖС

1 74:30:0407002:95 1000
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,   
ул. Шаляпина, 32 

ИЖС

1 74:30:0601022:315 1000
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,  

ул.  Введенского, 39
ИЖС

1 74:30:0407002:99 1000
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,  

ул.   Шаляпина, 36 
ИЖС

1 74:30:0201015:172 972
Челябинская об-
ласть, г. Копейск,  

ул.   Жедезняка, 33 
ИЖС

ИТОГО: 17 16988
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15 Кыштымский 
городской 

округ 1 74:32:0401081:105 893

Челябинская 
область, г. Кыштым, 

ул. Абразивная,  
строительный  

номер 421

ИЖС

1 74632:0401022:37 834

Челябинская 
область, г. Кыштым,  
в 57 м севернее жи-

лого дома № 43  
по ул. Куйбышева

ИЖС

1 74:32:0401022:41 700

Челябинская об-
ласть, г. Кыштым,  

в 78 м  севернее жи-
лого дома № 43  

по ул. Куйбышева

ИЖС

1 74:32:0401022:35 926

Челябинская об-
ласть, г. Кыштым,  

в 37м  северо-вос-
точнее жилого до-

ма № 45 по ул. Куй-
бышева

ИЖС

ИТОГО: 4 3353
16 Магнитогор-

ский 
городской 

округ 1 74:33:1335001:909 1291

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
в границах улиц 9 

Января, Дарвина, Че-
лябинский тракт, уча-

сток № 16 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:379 886 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, р-н Ленин-

ский, по шоссе Дач-
ное и ул. Малиновая, 
участок № 76 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:1115 1160 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, ул. Ан-
дрея Филатова, 30

ИЖС

1 74:33:0103001:1045 1108 
кв.м.

Челябинская 
область, 

г. Магнитогорск, 
р-н Ленинский, 
ул. Вятская, 24

ИЖС

1 74:33:0103001:1054 1108 
кв.м.

Россия, Челябинская 
область, г. Магнито-
горск, р-н Ленин-

ский, ул. Вятская, 32
ИЖС

1 74:33:1335001:1096 1151 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский,  

ул. Нины 
Пушкарской, 8

ИЖС

1 74:33:1337001:1122 1297 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, 

ул. Радонежская, 15

ИЖС

1 74:33:0103001:1043 1500 
кв.м. 

Челябинская 
область, г. Магнито-
горск, р-н Ленин-

ский, ул. Морская, 9
ИЖС

1 74:33:0103001:1036 1500 
кв.м

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, р-н Ленин-

ский, ул. Морская, 23
ИЖС

1 74:33:1335001:1050 1391 
кв.м. 

Челябинская 
область, г. Магнито-
горск, р-н Орджони-

кидзевский, 
ул. Дмитрия 
Галкина, 101

ИЖС

1 74:33:1335001:1094 1362 
кв.м.

Челябинская 
область, г. Магнито-

горск, р-н Орд- 
жоникидзевский, 

ул. Андрея Филато-
ва, 15

ИЖС

1 74:33:1335001:1135 1150 
кв.м. 

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, 

ул. 1-я Наровчат-
ская, 80

ИЖС

1 74:33:1335001:1081 1148 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, 

ул. Нины 
Пушкарской, 4

ИЖС

1 74:33:0103001:1037 1500 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, р-н Ленин-
ский, ул. Адмирал-

тейская, 3

ИЖС

1 74:33:1337001:1120 1280 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, 

ул. Радонежская, 17

ИЖС

1 74:33:1335001:1131 1158 
кв.м. 

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, 
ул. Андрея 

Филатова, 21

ИЖС

1 74:33:1337001:1116 1213 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, 

ул. Радонежская, 12, 
корп. 1

ИЖС

1 74:33:1337001:1111 1195 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, 

ул. Дмитрия Галки-
на, 9

ИЖС

1 74:33:1337001:1117 1144 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, 

ул. Концевая, 14

ИЖС

1 74:33:1335001:1052 1107

Челябинская 
область, г. Магнито-

горск, р-н Орд- 
жоникидзевский, 

ул. Ивана Дмитри-
ева, 21

ИЖС

1 74:33:1108001:5104 999 
кв.м.

Челябинская 
область, 

г. Магнитогорск, 
р-н Ленинский, 

ул. Тарасенко, 51

ИЖС

1 74:33:1335001:1129 1145 
кв.м.

Челябинская 
область, г. Магнито-

горск, р-н Орд- 
жоникидзевский, 

1-я Наровчатская, 74

ИЖС

1 74:33:1340002:976 1281 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, ул. Габ-

дуллы Тукая, 41

ИЖС

1 74:33:1335001:1087 1154

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, р-н Орджо-
никидзевский, ул. 

Алексея Панченко, 7

ИЖС

1 74:33:1335001:1066 1350 
кв.м

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Южная, 119

ИЖС

1 74:33:0103001:1038 1500 
кв.м. 

Челябинская 
область, г. Магнито-
горск, р-н Ленин-

ский, ул. Морская, 21
ИЖС

1 74:33:1335001:1065 1349 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Южная, 115

ИЖС

1 74:33:1335001:1111 1107 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Виктора 

Новикова, 22

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных 

образований
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че
ст

во
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а (
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.) 

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка Ви
д 

 
ра

зр
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ен
но

го
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по
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зо
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я 

1 74:33:1335001:1137 1362 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. 1-я Наровчат-

ская, 64

ИЖС

1 74:33:1337001:1118 1213 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Концевая, 12

ИЖС

1 74:33:0203004:389 894 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Правобережный, ул. 

Кленовая, 9
ИЖС

1 74:33:1108001:5112 927 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Ленинский, 
ул. Тарасенко, 37

ИЖС

1 74:33:1335001:1116 1349 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Южная, 113

ИЖС

1 74:33:1108001:5098 616 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Ленинский, ул. Тара-

сенко, 31, корп. 1
ИЖС

1 74:33:1335001:1072 1143 
кв.м. 

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Южная, 122

ИЖС

1 74:33:1335001:1119 1103 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Василия 

Овсянникова, 20

ИЖС

1 74:33:1108001:5103 967 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
р-н Ленинский, 

ул. Тарасенко, 55
ИЖС

1 74:33:1335001:901 1485 
кв.м. 

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. 25 лет Октября, 83

ИЖС

1 74:33:1335001:1062 1363 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Южная, 124

ИЖС

1 74:33:1335001:1088 1136 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Нины 

Пушкарской, 2

ИЖС

1 74:33:1335001:1043 1144 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Николая 
Рыженко, 22

ИЖС

1 74:33:1335001:1067 1361 
кв.м. 

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орд-жоникидзевский, 
ул. Андрея Филато-

ва, 24

ИЖС

1 74:33:0103001:1042 1576 
кв.м. 

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Ленинский, ул. Сиг-

нальная, 18
ИЖС

1 74:33:1335001:1105 1024 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Ивана Сабельни-

кова, 16

ИЖС

1 74:33:1335001:1051 1384 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Дмитрия Галки-

на, 103

ИЖС

1 74:33:1335001:1095 1160 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. Андрея Филато-

ва, 34

ИЖС

1 74:33:0103001:1044 1480 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Ленинский, ул. Вик-
тора Пшеничнико-

ва, 15

ИЖС

1 74:33:1335001:1120 1398 
кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 
ул. 1-я Наровчат-

ская, 66

ИЖС

1 74:33:1335001:1054 1376 
кв.м.

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-

горск, р-н Орджони-
кидзевский, ул. Ни-
колая Рыженко, 25

ИЖС

ИТОГО: 49 18832
17 Троицкий 

городской 
округ

1 74:35:1600026:25 943
Челябинская область, 
г. Троицк, ул. Швей-

ная, 29                          
ИЖС

1 74:35:1400084:10 1273
Челябинская об-
ласть,  г. Троицк, 
ул. Уйская, д. 82                         

ИЖС

1 74:35:1400084:7 1040
Челябинская область, 
г. Троицк,  ул. Уйская, 

д. 78                      
ИЖС

1 74:35:3000002:100 778
Челябинская область, 
г. Троицк, п. Мясоком-
бинат,  участок № 3                      

ИЖС

1 74:35:0000000:5624 1040 Челябинская область, 
г. Троицк, Уйская, 76                    ИЖС

1 74:35:3400008:11 866
Челябинская область, 
г. Троицк, п. Южный, 

участок № 15                    
ИЖС

1 74:35:1400084:6 915
Челябинская область, 

г. Троицк, Дружбы 
Народов, 112                    

ИЖС

1 74:35:1400083:173 1040 Челябинская область, 
г. Троицк, Уйская, 70                    ИЖС

1 74:35:1600044:19 1363
Челябинская область, 
г. Троицк, им. В.В. Та-

лалихина, 57                    
ИЖС

ИТОГО: 9 9258
18 Усть-Катавский 

городской 
округ

1 74:39:0303012:39 1140
Челябинская область, 

г. Усть-Катав, 
ул. Октябрьская, 54

ИЖС

1 74:39:0303012:36 1073
Челябинская область, 

г. Усть-Катав, 
ул. Сосновая, 33

ИЖС

1 74:39:0303012:34 1164
Челябинская область, 

г. Усть-Катав, 
ул. Сосновая, 29

ИЖС

ИТОГО: 3 3377
19 Чебаркульский 

городской 
округ

1 74:38:0139001:190 1110
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Харламова, 30

ИЖС

1 74:38:0139001:188 1113
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Харламова, 26

ИЖС

1 74:38:0139001:196 1119
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Ардышева, 19

ИЖС

1 74:38:0139001:195 1110
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Ардышева, 17

ИЖС

1 74:38:0139001:191 1119
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Харламова, 32

ИЖС

1 74:38:0139001:197 1109
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Ардышева, 21

ИЖС

1 74:38:0139001:184 1110
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Харламова, 18

ИЖС

1 74:38:0139001:189 1111
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Харламова, 28

ИЖС

1 74:38:0139001:192 1110
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Харламова, 34

ИЖС

1 74:38:0139001:187 1113
Челябинская область, 

г. Чебаркуль, 
ул. Харламова, 24

ИЖС

ИТОГО: 10 11124

Перечень земельных участков, бесплатно предоставленных гражданам в 1 квартале 2018 года в соответствии с  Законом Челябинской области 
от 28.04.2011 № 121-ЗО  «О бесплатно0м предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
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я 

20 г. Челябинск
1 74:36:0428006:265 636

г. Челябинск, Совет-
ский район, ул. Пан-

филовцев, 
(стр. № 16)

ИЖС

1 74:36:0209006:320 1101

г. Челябинск, жилой  
район Чурилово  
в Тракторозавод-

ском районе, микро-
район «Развязка»  

(стр. № 266)

ИЖС

1 74:36:0209006:444 716

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 

жилой район Чурило-
во, микрорайон «Раз-

вязка» (стр. № 23)

ИЖС

1 74:36:0209006:461 889

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 

жилой район Чурило-
во, микрорайон

 «Развязка», 
(стр. № 211)

ИЖС

1 74:36:0209006:442 915

г. Челябинск,  
р-н Тракторозавод-
ский, жилой район 

Чурилово, микрорай-
он «Развязка» 
(стр. № 182)

ИЖС

1 74:36:0209006:448 987

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 

жилой район Чурило-
во, микрорайон «Раз-

вязка», (стр. № 14)

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных 

образований

Ко
ли

че
ст

во
 

зе
ме

ль
ны

х у
ча

ст
ко

в

Кадастровый номер 
земельного участка

Пл
ощ

ад
ь 

зе
ме

ль
но

го
 

уч
ас

тк
а (

кв
.м

.) 

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка Ви
д 

 
ра

зр
еш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 

1 74:36:0209006:457 1142

г. Челябинск, р-н Трак-
торозаводский, жилой 
район Чурилово, ми-
крорайон «Развязка» 

(стр. № 147)

ИЖС

1 74:36:0209006:474 864

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-

лово, мкр «Развязка», 
(стр. № 142)

ИЖС

1 74:36:0428006:243 1325
г. Челябинск, р-н Со-
ветский, ул. Панфи-
ловцев, (стр. № 20)

ИЖС

1 74:36:0209006:478 900
г. Челябинск,

Тракторозаводский, 
п. Развязка, 97

ИЖС

1 74:36:0209006:468 791

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-

лово, мкр «Развязка», 
(стр. № 232)

ИЖС

1 74:36:0209006:460 921

г. Челябинск, р-н Трак-
торозаводский, жилой 
район Чурилово, ми-
крорайон «Развязка», 

(стр. № 181)

ИЖС

1 74:36:0209006:477 977

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-
лово, микрорайон 

«Развязка» 
(стр. № 159)

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных 

образований

Ко
ли

че
ст

во
 

зе
ме

ль
ны

х у
ча

ст
ко

в

Кадастровый номер 
земельного участка

Пл
ощ

ад
ь 

зе
ме

ль
но

го
 

уч
ас

тк
а (

кв
.м

.) 

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка Ви
д 

 
ра

зр
еш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 

1 74:36:0703004:475 1087
г. Челябинск, 

р-н Курчатовский, 
ул Первомайская 

3-я, 57-а
ИЖС

1 74:36:0209006:459 836

г. Челябинск, жилой 
район Чурилово 

в Тракторозаводском 
районе, микрорайон 

«Развязка» 
(стр. № 129)

ИЖС

1 74:36:0428006:253 848
г. Челябинск, 

р-н Советский, 
ул. Панфиловцев 

(стр. № 80)
ИЖС

1 74:36:0209006:447 900

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-
лово, микрорайон 

«Развязка» 
(стр. № 55)

ИЖС

1 74:36:0209006:471 1195

г. Челябинск, жилой 
район Чурилово 

в Тракторозаводском 
районе, микрорайон 

«Развязка» 
(стр. № 151)

ИЖС

1 74:36:0209006:451 1394

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-
лово, микрорайон 

«Развязка»
 (стр. № 115)

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных 

образований

Ко
ли

че
ст

во
 

зе
ме

ль
ны

х у
ча

ст
ко

в

Кадастровый номер 
земельного участка

Пл
ощ

ад
ь 

зе
ме

ль
но

го
 

уч
ас

тк
а (

кв
.м

.) 

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка Ви
д 

 
ра

зр
еш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 

1 74:36:0209006:442 915

г. Челябинск,  р-н 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-
лово, микрорайон 

«Развязка», 
(стр. № 89)

ИЖС

1 74:36:0209006:408 1456

г. Челябинск, район 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-
лово, микрорайон 

«Развязка», 
(стр. № 117)

ИЖС

1 74:36:0209006:464 889

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-

лово, мкр «Развязка», 
(стр. № 213)

ИЖС

1 74:36:0209006:439 827

г. Челябинск, 
р-н Тракторозавод-
ский, жилой район 

Чурилово, микрорай-
он «Развязка», 

(стр. № 65)

ИЖС

1 74:36:0209006:440 1222

г. Челябинск, р-н 
Тракторозаводский, 
жилой район Чури-
лово, микрорайон 

«Развязка», 
(стр. № 84)

ИЖС

ИТОГО: 24 23733
ИТОГО: 185 170049

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
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ст
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ль
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ов Местоположение 
земельного 

участка

Кадастровый 
номер 

земельного участка Пл
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ь 
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ль
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го
 уч

ас
тк

а (
кв

.м
.)
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д 
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еш
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но
го
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ль
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ни
я

Способ и время для связи 
с должностным лицом 

по порядку предоставления 
земельных участков

Способ 
и срок 
подачи 

заявления 

Сведения о технических условиях 
подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

1 Сосновский муни-
ципальный район 
(земли федераль-
ной собственности, 
орган, уполномо-
ченный на предо-
ставление земель-
ных участков - Мини-
стерство имущества 
и природных ресур-
сов Челябинской об-
ласти)

1 Челябинская область, 
Сосновский район, западная часть 
п. Северный, участок 443

74:19:1203001:858 1000 ИЖС Прием:  
пн. -чт. с 08.00 до 17.30 ч., 

пт. с 8.30 до 16.15. 
Обед: 12.00-12.45 ч.  

Тел.: 8 (351) 263-41-49, 
263-72-06 

По адресу: г. Челябинск,  
пр. Ленина, д. 57, каб. 306 

(отдел по реализации 
отдельных полномочий 

в сфере землепользования 
управления земельных 

отношений Министерства 
имущества и природных 

ресурсов 
Челябинской области).

На бумаж-
ном носи-

теле, 
постоянно

Обеспечена возможность подключения планируе-
мых к строительству индивидуальных домов к сетям 
электроснабжения (для каждого земельного участ-
ка предусмотрен узел учета электрической энергии). 
Градостроительными документами предусматрива-
ется обеспечение индивидуальных домов, планиру-
емых к строительству на земельных участках, распо-
ложенных в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее 
посёлка Северный Сосновского района (кадастровые 
номера: 74:19:1203001:0112 и 74:19:1203001:0086):  
1) водоснабжением через магистральные трубо-
проводы, подключенные к существующей на тер-
ритории Кременкульского сельского поселе-
ния централизованной системе водоснабжения; 
2) водоотведением через магистральные сети, под-
ключенные к существующей на территории Кремен-
кульского сельского поселения централизованной си-
стеме водоотведения;
 3) электроснабжением от вновь построенных транс-
форматорных подстанций, запитанных по существу-
ющим ЛЭП-10кВ и по новой ЛЭП-10кВ ПС «Бутаки»; 
4) газоснабжением через газораспределительные сети 
от ГРС «с-з «Митрофановский» (после ее реконструкции);
5) теплоснабжением за счет индивидуальных источ-
ников тепла – газовых котлов.

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 444

 74:19:1203001:859 900 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 446

 74:19:1203001:861 875 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 447

 74:19:1203001:862 891 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 448

 74:19:1203001:863 908 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 449

 74:19:1203001:864 928 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 450

74:19:1203001:865 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 451

 74:19:1203001:866 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 452

74:19:1203001:867 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 453

 74:19:1203001:868 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 454

 74:19:1203001:869 1019 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 455

74:19:1203001:870 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 456

 74:19:1203001:871 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 457

74:19:1203001:872 1257 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 458

 74:19:1203001:873 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 459

 74:19:1203001:874 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 460

74:19:1203001:875 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 461

74:19:1203001:876 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 462

74:19:1203001:877 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 463

74:19:1203001:878 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 464

74:19:1203001:879 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 465

74:19:1203001:880 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 466

74:19:1203001:881 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 467

74:19:1203001:882 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 468

74:19:1203001:883 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 469

74:19:1203001:884 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 470

74:19:1203001:885 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 471

74:19:1203001:886 1070 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 472

74:19:1203001:887 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 473

74:19:1203001:888 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 474

74:19:1203001:889 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 475

74:19:1203001:890 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 476

74:19:1203001:891 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 477

74:19:1203001:892 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 478

74:19:1203001:893 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 479

74:19:1203001:894 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 480

74:19:1203001:895 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 482

74:19:1203001:897 1000 ИЖС

1 Челябинская  область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 484

74:19:1203001:899 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 486

74:19:1203001:901 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 489

74:19:1203001:904 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 490

74:19:1203001:905 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 491

74:19:1203001:906 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 492

74:19:1203001:907 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 493

74:19:1203001:908 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 494

74:19:1203001:909 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 495

74:19:1203001:910 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 496

74:19:1203001:911 1000 ИЖС

1 Челябинская область,  Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 497

74:19:1203001:912 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 498

74:19:1203001:913 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 499

74:19:1203001:914 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 500

74:19:1203001:915 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 503

74:19:1203001:918 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 504

74:19:1203001:919 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 507

74:19:1203001:922 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 508

74:19:1203001:923 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 509

74:19:1203001:924 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 510

74:19:1203001:925 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 511

74:19:1203001:926 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 512

74:19:1203001:927 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 513

74:19:1203001:928 917 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 514

74:19:1203001:929 951 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 515

74:19:1203001:930 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 516

74:19:1203001:931 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 517

74:19:1203001:932 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 518

74:19:1203001:933 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 519

74:19:1203001:934 1032 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 520

74:19:1203001:935 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 523

74:19:1203001:938 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 525

74:19:1203001:940 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 526

74:19:1203001:941 965 ИЖС
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Наименование 
муниципального 
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Способ и время для связи 
с должностным лицом 

по порядку предоставления 
земельных участков

Способ 
и срок 
подачи 

заявления 

Сведения о технических условиях 
подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 527

74:19:1203001:942 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 528

74:19:1203001:943 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 529

74:19:1203001:944 929 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 530

74:19:1203001:945 833 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 531

74:19:1203001:946 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 534

74:19:1203001:949 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 535

74:19:1203001:950 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 536

74:19:1203001:951 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 537

74:19:1203001:952 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 538

74:19:1203001:953 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 539

74:19:1203001:954 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 540

74:19:1203001:955 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 541

74:19:1203001:956 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 542

74:19:1203001:957 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 543

74:19:1203001:958 1119 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 544

74:19:1203001:959 1142 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 545

74:19:1203001:960 858 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 546

74:19:1203001:961 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 547

74:19:1203001:962 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 548

74:19:1203001:963 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 549

74:19:1203001:964 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 550

74:19:1203001:965 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 551

74:19:1203001:966 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 552

74:19:1203001:967 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 553

74:19:1203001:968 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 554

74:19:1203001:969 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 555

74:19:1203001:970 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 556

74:19:1203001:971 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 557

74:19:1203001:972 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 558

74:19:1203001:973 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 559

74:19:1203001:974 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 560

74:19:1203001:975 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 561

74:19:1203001:976 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 562

74:19:1203001:977 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 563

74:19:1203001:978 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 564

74:19:1203001:979 998 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 565

74:19:1203001:980 1119 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 566

74:19:1203001:981 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 567

74:19:1203001:982 1002 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 568

74:19:1203001:983 1003 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 569

74:19:1203001:984 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 570

74:19:1203001:985 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 571

74:19:1203001:986 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 572

74:19:1203001:987 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 573

74:19:1203001:988 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 574

74:19:1203001:989 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 575

74:19:1203001:990 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 576

74:19:1203001:991 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 577

74:19:1203001:992 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 578

74:19:1203001:993 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 579

74:19:1203001:994 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 580

74:19:1203001:995 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 581

74:19:1203001:996 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 582

74:19:1203001:997 1003 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 583

74:19:1203001:998 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 584

74:19:1203001:999 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 585

74:19:1203001:1000 1119 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 586

74:19:1203001:1001 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 587

74:19:1203001:1002 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 588

74:19:1203001:1003 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 589

74:19:1203001:1004 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 590

74:19:1203001:1005 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 591

74:19:1203001:1006 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 592

74:19:1203001:1007 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 593

74:19:1203001:1008 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 594

74:19:1203001:1009 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 595

74:19:1203001:1010 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 596

74:19:1203001:1011 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 597

74:19:1203001:1012 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 598

74:19:1203001:1013 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 599

74:19:1203001:1014 1000 ИЖС

Дополнительный перечень земельных участков, сформированных в 1 квартале 2018 года и планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2018 году в соответствии 
с  Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
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1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 600

74:19:1203001:1015 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 601

74:19:1203001:1016 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 602

74:19:1203001:1017 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 603

74:19:1203001:1018 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 604

74:19:1203001:1019 863 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 605

74:19:1203001:1020 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 606

74:19:1203001:1021 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 607

74:19:1203001:1022 1043 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 608

74:19:1203001:1023 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 609

74:19:1203001:1024 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 610

74:19:1203001:1025 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 611

74:19:1203001:1026 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 612

74:19:1203001:1027 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 613

74:19:1203001:1028 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 614

74:19:1203001:1029 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 615

74:19:1203001:1030 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 616

74:19:1203001:1031 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 617

74:19:1203001:1032 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 618

74:19:1203001:1033 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 619

74:19:1203001:1034 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 620

74:19:1203001:1035 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 621

74:19:1203001:1036 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 622

74:19:1203001:1037 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 623

74:19:1203001:1038 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 624

74:19:1203001:1039 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 625

74:19:1203001:1040 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 626

74:19:1203001:1041 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 627

74:19:1203001:1042 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 628

74:19:1203001:1043 1047 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 629

74:19:1203001:1044 1074 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 630

74:19:1203001:1045 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 631

74:19:1203001:1046 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 632

74:19:1203001:1047 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 633

74:19:1203001:1048 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 634

74:19:1203001:1049 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 635

74:19:1203001:1050 968 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 636

74:19:1203001:1051 1229 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 637

74:19:1203001:1052 1598 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 638

74:19:1203001:1053 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 639

74:19:1203001:1054 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 640

74:19:1203001:1055 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 641

74:19:1203001:1056 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 642

74:19:1203001:1057 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 643

74:19:1203001:1058 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 644

74:19:1203001:1059 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 645

74:19:1203001:1060 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 646

74:19:1203001:1061 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 647

74:19:1203001:1062 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 648

74:19:1203001:1063 1081 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 649

74:19:1203001:1064 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 650

74:19:1203001:1065 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 651

74:19:1203001:1066 1290 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 652

74:19:1203001:1067 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 653

74:19:1203001:1068 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 654

74:19:1203001:1069 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 655

74:19:1203001:1070 1498 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 656

74:19:1203001:1071 1086 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 657

74:19:1203001:1072 1166 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 658

74:19:1203001:1073 1219 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 659

74:19:1203001:1074 1117 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 660

74:19:1203001:1075 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 661

74:19:1203001:1076 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 662

74:19:1203001:1077 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 663

74:19:1203001:1078 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 664

74:19:1203001:1079 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 665

74:19:1203001:1080 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 666

74:19:1203001:1081 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 667

74:19:1203001:1082 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 668

74:19:1203001:1083 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 669

74:19:1203001:1084 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 670

74:19:1203001:1085 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 671

74:19:1203001:1086 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 672

74:19:1203001:1087 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 673

74:19:1203001:1088 1217 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 674

74:19:1203001:1089 1226 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 675

74:19:1203001:1090 999 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 676

74:19:1203001:1091 1039 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 677

74:19:1203001:1092 1034 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 678

74:19:1203001:1093 1022 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 679

74:19:1203001:1094 873 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 680

74:19:1203001:1095 996 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 681

74:19:1203001:1096 996 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 682

74:19:1203001:1097 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 683

74:19:1203001:1098 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 684

74:19:1203001:1099 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 685

74:19:1203001:1100 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 686

74:19:1203001:1101 1045 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 687

74:19:1203001:1102 1119 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 688

74:19:1203001:1103 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 689

74:19:1203001:1104 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 690

74:19:1203001:1105 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 691

74:19:1203001:1106 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 692

74:19:1203001:1107 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 693

74:19:1203001:1108 1000 ИЖС
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1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 694

74:19:1203001:1109 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 695

74:19:1203001:1110 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 696

74:19:1203001:1111 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 697

74:19:1203001:1112 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 698

74:19:1203001:1113 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 699

74:19:1203001:1114 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 700

74:19:1203001:1115 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 701

74:19:1203001:1116 1201 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 702

74:19:1203001:1117 1064 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 703

74:19:1203001:1118 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 704

74:19:1203001:1119 913 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 705

74:19:1203001:1120 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 706

74:19:1203001:1121 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 707

74:19:1203001:1122 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 708

74:19:1203001:1123 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 709

74:19:1203001:1124 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 710

74:19:1203001:1125 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 711

74:19:1203001:1126 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 712

74:19:1203001:1127 1341 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 713

74:19:1203001:1128 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 714

74:19:1203001:1129 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 715

74:19:1203001:1130 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 716

74:19:1203001:1131 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 717

74:19:1203001:1132 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 718

74:19:1203001:1133 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 719

74:19:1203001:1134 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 720

74:19:1203001:1135 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 721

74:19:1203001:1136 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 722

74:19:1203001:1137 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 723

74:19:1203001:1138 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 724

74:19:1203001:1139 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 725

74:19:1203001:1140 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 726

74:19:1203001:1141 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 727

74:19:1203001:1142 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 728

74:19:1203001:1143 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 729

74:19:1203001:1144 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 730

74:19:1203001:1145 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 731

74:19:1203001:1146 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 732

74:19:1203001:1147 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 733

74:19:1203001:1148 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 734

74:19:1203001:1149 1119 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 735

74:19:1203001:1150 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 736

74:19:1203001:1151 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 737

74:19:1203001:1152 1002 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 738

74:19:1203001:1153 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 739

74:19:1203001:1154 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 740

74:19:1203001:1155 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 741

74:19:1203001:1156 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 742

74:19:1203001:1157 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 743

74:19:1203001:1158 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 744

74:19:1203001:1159 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 745

74:19:1203001:1160 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 746

74:19:1203001:1161 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 747

74:19:1203001:1162 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 748

74:19:1203001:1163 1215 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 749

74:19:1203001:1164 1438 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 750

74:19:1203001:1165 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 751

74:19:1203001:1166 1288 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 752

74:19:1203001:1167 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 753

74:19:1203001:1168 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 754

74:19:1203001:1169 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 755

74:19:1203001:1170 967 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 756

74:19:1203001:1171 1115 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 757

74:19:1203001:1172 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 758

74:19:1203001:1173 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 759

74:19:1203001:1174 1250 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 760

74:19:1203001:1175 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 761

74:19:1203001:1176 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 762

74:19:1203001:1177 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 763

74:19:1203001:1178 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 764

74:19:1203001:1179 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 765

74:19:1203001:1180 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 766

74:19:1203001:1181 1006 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 767

74:19:1203001:1182 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 768

74:19:1203001:1183 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 769

74:19:1203001:1184 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 770

74:19:1203001:1185 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 771

74:19:1203001:1186 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 772

74:19:1203001:1187 988 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 773

74:19:1203001:1188 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 774

74:19:1203001:1189 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 775

74:19:1203001:1190 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 776 

74:19:1203001:1191 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 777

74:19:1203001:1192 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 778

74:19:1203001:1193 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 779

74:19:1203001:1194 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 780

74:19:1203001:1195 1000 ИЖС
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1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 781

74:19:1203001:1196 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 782

74:19:1203001:1197 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 783

74:19:1203001:1198 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 784

74:19:1203001:1199 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 785

74:19:1203001:1200 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 786

74:19:1203001:1201 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 787

74:19:1203001:1202 1233 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 788

74:19:1203001:1203 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 789

74:19:1203001:1204 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 790

74:19:1203001:1205 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 791

74:19:1203001:1206 1141 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 792

74:19:1203001:1207 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 793

74:19:1203001:1208 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 794

74:19:1203001:1209 994 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 795

74:19:1203001:1210 1052 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 796

74:19:1203001:1211 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 797

74:19:1203001:1212 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 798

74:19:1203001:1213 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 799

74:19:1203001:1214 910 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 800

74:19:1203001:1215 1757 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 382

74:19:1203001:1216 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 383

74:19:1203001:1217 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 384

74:19:1203001:1218 1434 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 385

74:19:1203001:1219 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 386

74:19:1203001:1220 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 387

74:19:1203001:1221 1112 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 388

74:19:1203001:1222 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
западная часть п.Северный, участок 389

74:19:1203001:1223 1000 ИЖС

Итого: 351 358791
2 Аргаяшский 

муниципальный 
район

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Победы, 32

74:02:0201127:121 1508 ЛПХ Прием: 
пн-пт. с 8.00-16.00 ч.  
Обед с 12.00-13.00 ч.  

Тел.: 8 (351-31) 2-15-43.  
По адресу:
 с. Аргаяш,  

ул. Ленина, 17, каб. 3

На бумаж-
ном 

носителе, 
постоянно

Имеется возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории.1 Челябинская область, Аргаяшский район, 

с. Аргаяш, ул. Мира, 33
74:02:0201127:112 1532 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Мира, 29

74:02:0201127:108 1520 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Победы, 34

74:02:0201127:118 1536 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Победы, 38

74:02:0201127:120 1523 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Победы, 40

74:02:0201127:119 1521 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Славы, 21

74:02:0201127:122 1371 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Славы, 17

74:02:0201127:99 1367 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Славы, 19

74:02:0201127:102 1384 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Славы, 16

74:02:0201127:97 1248 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Мира, 30

74:02:0201127:110 1385 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
д. Селяева, ул. Школьная, 8

74:02:0705005:31 1612 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
д. Селяева, ул. Лесная, 1

74:02:0705009:23 1670 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Мира, 35

74:02:0201127:116 1513 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Мира, 24

74:02:0201127:125 1377 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Мира, 26

74:02:0201127:111 1394 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Мира, 27

74:02:0201127:117 1506 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Мира, 28

74:02:0201127:107 1395 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Мира, 31

74:02:0201127:109 1518 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Победы, 32

74:02:0201127:121 1508 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Славы, 12

74:02:0201127:98 1309 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Славы, 13

74:02:0201127:100 1370 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Славы, 14

74:02:0201127:103 1401 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Славы, 15

74:02:0201127:124 1369 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 57

74:02:0201127:90 1485 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 59

74:02:0201127:92 1535 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 61

74:02:0201127:86 1385 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 63

74:02:0201127:93 1381 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 65

74:02:0201127:94 1368 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 68

74:02:0201127:91 1700 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 70

74:02:0201127:89 1621 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 72

74:02:0201127:88 1647 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, ул. Пролетарская, 74

74:02:0201127:87 1290 ЛПХ

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
д. Селяева, ул. Школьная, 29

74:02:0000000:402 2494 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
д. Селяева, ул. Школьная, 27

74:02:0000000:398 1652 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
д. Селяева, ул. Школьная, 25

74:02:0000000:399 1665 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяшский район, 
д. Селяева, ул. Новая, 6 А

74:02:0705009:22 2972 ИЖС

Итого: 37 57032
3 Агаповский 

муниципальный 
район

1 Челябинская область, Агаповский район, 
с. Агаповка, мкр. Садовый, участок № 64

74:01:0602049:570 968 ИЖС Прием: пн.-чт. с 8.00-16.15 ч.                                     
Обед: с 12.00-13.00 ч.   

Тел.: 8 (351-40) 2-02-64 
Кондакова Мария 

Анатольевна - 
начальник 

отдела земельных 
отношений. 
По адресу: 

с.  Агаповка, 
ул. Дорожная, 32-а, каб. 7

На бумаж-
ном 

носителе, 
постоянно

Имеется возможность подключения 
к сетям электроснабжения

1 Челябинская область, Агаповский район, 
с. Агаповка, ул. Школьная, участок № 74 Б

74:01:0602041:94 1250 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, п. 
Наровчатка, ул. Новостроек, участок  83/1

74:01:1002001:100 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Наровчатка, ул. Новостроек, участок  6

74:01:1002001:105 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 3

74:01:0409001:60 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 5

74:01:0409001:52 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 7

74:01:0409001:61 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 9

74:01:0409001:55 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 11

74:01:0409001:53 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 13

74:01:0409001:54 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 15

74:01:0409001:58 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 17

74:01:0409001:56 1495 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 19

74:01:0409001:59 1491 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Ближний, ул. Фермерская, участок № 21

74:01:0409001:57 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 1

74:01:0303001:446 1325 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 2

74:01:0303001:447 1285 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 3

74:01:0303001:443 1273 ИЖС

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Ко
ли

че
ст

во
 

зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов Местоположение 
земельного 

участка

Кадастровый 
номер 

земельного участка Пл
ощ

ад
ь 

зе
ме

ль
но

го
 уч

ас
тк

а (
кв

.м
.)

Ви
д 

ра
зр

еш
ен

но
го

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я

Способ и время для связи 
с должностным лицом 

по порядку предоставления 
земельных участков

Способ 
и срок 
подачи 

заявления 

Сведения о технических условиях 
подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 4

74:01:0303001:442 1245 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 5

74:01:0303001:444 1306 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 6

74:01:0303001:447 1282 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 7

74:01:0303001:445 1303 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 8

74:01:0303001:441 1295 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 9

74:01:0303001:448 1303 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 10

74:01:0303001:437 1307 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 11

74:01:0303001:440 1300 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Озерный, ул. Цветочная, участок № 12

74:01:0303001:438 1295 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, 
п. Буранный, ул. Крымская, участок № 3

74:01:0408001:95 1047 ИЖС

Итого: 27 36770
4 Еманжелинский 

муниципальный 
район

1 Челябинская область, Еманжелинский 
район, г. Еманжелинск, пер. Веселый, 1 А 

74:28:0105005:56 802 ИЖС Прием: 
пн. - пт. с 8:00 до 17:00 ч., 
обед: с 12:00 до 13:00 ч. 
Тел.:  8 (351-38) 2-18-62, 

2-18-64 
Любимцев Геннадий 

Васильевич - 
председатель Комитета 

по управлению имуществом, 
Горбунова Татьяна 

Валерьевна - 
начальник отдела 

по управлению 
муниципальным 

имуществом. 
По адресу:

г. Еманжелинск,  
ул. Чайковского, 8, 

каб. 27, 211

На бумаж-
ном носи-

теле, посто-
янно

Имеется возможность подключения к сетям электро-
снабжения, водоснабжения, газоснабжения.

1 Челябинская область, Еманжелинский 
район, г. Еманжелинск, пер. Веселый, 1 Б 

74:28:0105005:55 798 ИЖС

1 Челябинская область, Еманжелинский рай-
он, г. Еманжелинск, пер. Спортивный, 2 А 

74:28:0105005:54 798 ИЖС

1 Челябинская область, Еманжелинский рай-
он, г. Еманжелинск, пер. Спортивный, 2 Б 

74:28:0105005:57 801 ИЖС

1 Челябинская область, Еманжелинский 
район, г. Еманжелинск, ул. Свердлова, 32  

74:28:0102004:38 604 ИЖС

Итого: 5 3803
5 Коркинский 

муниципальный 
район

1 Челябинская область, Коркинский район, 
г. Коркино, пер.Томинский, 2 а

74:31:0102005:34 600 ИЖС Прием: 
пн. - пт. с 8:00 до 17:00 ч., 

 обед с 12.00-13.00 ч.                                            
Тел.:  8 (351-52) 3-79-81                                                                                                                                   

Адрес: 
г. Коркино, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 27-а, 
2-й  этаж, каб. 26  

На бумаж-
ном 

носителе, 
постоянно

Имеется возможность подключения к сетям электро-
снабжения, водоснабжения, газоснабжения.

1 Челябинская область, Коркинский район, 
г. Коркино, пер.Томинский, 2 б

74:31:0102005:35 600 ИЖС

Итого: 2 1200
6 Кусинский 

муниципальный 
район

1 Челябинская область, Кусинский район, 
с. Злоказово, ул. Лесная, 1 б

74:14:0301005:214 929 ИЖС Прием: 
пн.-чт. с 8.00-16.15 ч.                                     

Обед: с 12.00-13.00 ч.  
Тел.: 8 (351-54) 3-01-16  

Обвинцев Александр 
Альбертович 
руководитель 

Управления земельными 
и имущественными 

отношениями 
Кусинского 

муниципального района. 
По адресу: г. Куса,  

ул.  Михаила Бубнова, 16

На бумаж-
ном 

носителе, 
постоянно1 Челябинская область, Кусинский район, 

с. Злоказово, ул. Лесная, 1 в
74:14:0301005:215 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Кусинский район, 
с. Злоказово, ул. Лесная, 1 б

74:14:0301005:216 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Кусинский район, 
с. Медведёвка, ул. Лесная, 8 б

74:14:0501002:670 999 ИЖС

1 Челябинская область, Кусинский район, 
с. Медведёвка, ул. Лесная, 8 г

74:14:0501002:672 1267 ИЖС

1 Челябинская область, Кусинский район, 
с. Медведёвка, ул. Лесная, 8 в

74:14:0501002:671 1000 ИЖС

Итого: 6 6195

7 Нагайбакский 
муниципальный 
район

1 Челябинская область, Нагайбакский рай-
он, п. Остроленский, ул. Мира, 6

74:15:0204001:85 1500 ИЖС Прием: пн. -пт.
с 9:00- 17:00 ч.,                                                    

обед с 12:30- 14:00 ч.                                                                    
Тел.: 8 (351-57) 2-30-39                                                               

По адресу:
с. Фершампенуаз, 
ул. К. Маркса, 53, 

1-й этаж

На бумаж-
ном 

носителе, 
постоянно1 Челябинская область, Нагайбакский рай-

он, п. Остроленский, ул. Мира, 12
74:15:0204001:185 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Нагайбакский район, 
п. Балканы, ул. Набережная, 10

74:15:0204001:154 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Нагайбакский район, 
п. Нагайбакский, пер. Новый, 8

74:15:0000000:1262 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Нагайбакский 
район, с. Париж, ул. Пионерская, 28

74:15:1009013:22 1500 ЛПХ

1 Челябинская область, Нагайбакский 
район, с. Париж, ул. Пионерская, 70

74:15:1009004:90 925 ЛПХ

1 Челябинская область, Нагайбакский 
район, с. Фершампенуаз, ул. Строителей, 46

74:15:0704006:227 1500 ИЖС

Итого: 7 9925
8 Саткинский муници-

пальный район
1 Челябинская область, г. Сатка, 

ул. Высоцкого,  9
74:18:0804004:1154 628 ИЖС Прием: чт,  с 8.00-16.00 ч.  

Обед с 12.00-13.00 ч.   
8 (35161) 3-32-11.  

Буков 
Сергей Викторович - 

начальник Управления 
земельными 

и имущественными 
отношениями. 

По адресу:  
г. Сатка,  

ул.50-летия ВЛКСМ, 
д. 6, каб. 21

строительство линии электропередач 6 кВ - отпайки 
от ВЛ 6кв ф. 24, установка КТП в центре нагрузок и 
строительство ВЛ 0,4 кВ от вновь установленной КТП 
до земельного участка; канализация, водоснабжение- 
автономные; имеется грунтовая автодорога.

1 Челябинская область, г. Сатка, 
ул. Высоцкого,  15

74:18:0804004:1153 616 ИЖС

1 Челябинская область, г. Сатка, 
ул. Высоцкого,  17

74:18:0804004:1152 612 ИЖС

1 Челябинская область, г. Сатка, 
ул. Высоцкого,  19

74:18:0804004:1165 615 ИЖС

1 Челябинская область, г. Сатка, 
ул. Звездная,  22

74:18:0804034:1123 900 ИЖС необходимо строительство отпайки от опоры сущ-ей 
ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилого дома самонесущим 
изолированным проводам канализация, водоснаб-
жение- автономные; имеется грунтовая автодорога

1 Челябинская область, г. Сатка, 
п. Малый Бердяуш, ул. Лесная,  12 А

74:18:0703002:1121 1704 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский 
район, д. Петромихайловка, ул. Зеленая,  28 

74:18:0102001:12 1442 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, 
д. Верхний Айск, ул. Садовая,  1 В

74:18:0108005:1154 1271 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, 
д. Верхний Айск, ул. Садовая,  1 Г

74:18:0108005:1155 1270 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, 
д. Верхний Айск, ул. Садовая,  12 А

74:18:0000000:449 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, 
д. Верхний Айск, ул. Садовая,  22 

74:18:0108003:6 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, 
д. Верхний Айск, ул. Садовая,  24

74:18:0000000:417 1810 ИЖС

Итого: 12 13868
9 Сосновский 

муниципальный 
район

1 Челябинская область, Сосновский район, 
д. Ключевка, участок № 20

74:19:0305003:132 1000 ИЖС Прием: пн.-пт. с 9.00-16.00 ч.                                     
Обед: с 13.00-14.00 ч.  

Тел.: 8 (351-44) 9-00-54, 
9-02-28, 9-03-57 

Плюскова Наталья 
Николаевна - 

председатель Комитета 
по управлению имуществом 
и земельным отношениям; 

Теличкина Екатерина 
Владимировна- 

начальник отдела 
по земельным 
отношениям;  

Ярчихина Светлана 
Викторовна - 
специалист 

по земельным отношениям.  
По адресу: 

с. Долгодеревенское, 
пер. Школный, 7, каб. 9

На бумаж-
ном носи-

теле, 
постоянно

Электроснабжение - информация о возможности под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения № ЧЭ/ЦЭС/40/01-25; 28; 
31 от 03.04.2018 г.; 
Газоснабжение - иформация о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства к газораспре-
делительной сети - ТУ от 21.02.2018 г.и 04.04.2018 г. ; 
Водоснабжение - автономное; 
Канализация автномнаня; 
Дороги - грунтовые.

1 Челябинская область, Сосновский район, 
д. Ключевка, участок № 21

74:19:0305003:129 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
д. Ключевка,  участок № 22

74:19:0305003:124 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
д. Ключевка,  участок № 32

74:19:0000000:14593 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
д. Ключевка,  участок № 33

74:19:0000000:14594 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
северо-воточная часть с. Долгодеревен-
ское, участок № 1

74:19:0302001:733 1111 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
северо-воточная часть с. Долгодеревен-
ское, участок № 2

74:19:0302001:749 1350 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
северо-воточная часть с. Долгодеревен-
ское, участок № 3

74:19:0302001:755 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
северо-воточная часть с. Долгодеревен-
ское, участок № 4

74:19:0302001:743 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
северо-воточная часть с. Долгодеревен-
ское, участок № 5

74:19:0302001:765 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
северо-воточная часть с. Долгодеревен-
ское, участок № 6

74:19:0302001:754 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
северо-воточная часть с. Долгодеревен-
ское, участок № 7

74:19:0302001:748 1460 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
северо-воточная часть с. Долгодеревен-
ское, участок № 11

74:19:0302001:759 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Саккулово, участок № 29

74:19:0105001:622 1500 ЛПХ

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Саккулово, участок № 30

74:19:0105001:623 1500 ЛПХ

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Саккулово, участок № 39

74:19:0105001:617 1500 ЛПХ

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Саккулово, участок № 40

74:19:0105001:616 1500 ЛПХ

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Саккулово, участок № 41

74:19:0105001:608 1500 ЛПХ

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Полянный, участок № 71

74:19:0401002:90 1073 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Полянный, участок № 72

74:19:0401002:82 1599 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Полянный, участок № 73

74:19:0000000:14974 1084 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Полянный, участок № 74

74:19:0401003:44 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Полянный, участок № 75

74:19:0000000:14975 1125 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Полянный, участок № 76

74:19:0401004:571 1466 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Рощино, ул. Советская, участок № 33

74:19:0601002:2153 1300 ИЖС

1 Челябинская область, Сосновский район, 
п. Есаульский, участок № 93

74:19:0701005:822 1500 ЛПХ

Итого: 26 35068
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с должностным лицом 

по порядку предоставления 
земельных участков

Способ 
и срок 
подачи 

заявления 

Сведения о технических условиях 
подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

10 Увельский 
муниципальный 
район

1 Челябинская область, Увельский район, п. 
Увельский, ул.Звездная, 8

74:21:0301001:308 1336 ИЖС Прием: 
пн. - пт. с 8.00 - 16.00 ч. 
Обед: с 12.00-13.00 ч. 

тел. 8 (351-66) 
3-12-01,  3-11-08                                                       

По адресу: п. Увельский, 
ул. Кирова, 2, каб. 2, 10

На бумаж-
ном

 носителе, 
постоянно

Электроснабжение -  информация о возможности под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения- № 0575- ТС- 0472 ТУ 
от 17.09.2013 г.;
Газоснабжение – информация о возможности под-
ключения объекта капитального строительства к га-
зораспределительной сети – сети 07.03.2012 г. № 255.
Водоснабжение – автономное;
Канализация – автономная; Дороги - грунтовые

1 Челябинская область, Увельский район, п. 
Увельский, ул. Васильковая, 3

74:21:0111005:26 1000 ИЖС Электроснабжение -  информация о возможности 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения- № ЧЭ/ТЭС/01-21/398 от 
21.03.2016 г. (по договору с собственниками о тех.
присоединении);
Газоснабжение – информация о возможности подклю-
чения объекта капитального строительства к газора-
спределительной сети –  №ЮУР: ТУ-24/16 
от 21.03.2016 г.
Водоснабжение – информация о возможности под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения –  № 134 от 20.05.2016 г. 
(по договору с собственниками о тех.присоединении;
Канализация – автономная; Дороги - грунтовые

1 Челябинская область, Увельский район, п. 
Увельский, ул. Васильковая, 5

74:21:0111005:28 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский район, п. 
Увельский, ул. Васильковая, 7

74:21:0111005:29 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский район, п. 
Увельский, ул. Васильковая, 9

74:21:0111005:41 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский район, д. 
Водопойка, ул. Лесная, 5

74:21:0304004:137 1196 ИЖС Электроснабжение -  информация о возможности под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения- № 54-158-199 от 15.05.2014 г.; 
Газоснабжение – информация о возможности  
подключения объекта капитального строительства  
к газораспределительной сети – сети № 10/АЗ-04/209 
от 13.05.2014 г.
Водоснабжение – автономное;
Канализация – автономная; Дороги - грунтовые

1 Челябинская область, Увельский район, с. 
Хомутинино, ул. Южная, 10

74:21:0203001:90 1479 ИЖС Электроснабжение -  технические условия 
подключения (технологического присоединения) - 
№ 0574- ТС- 0472 ТУ от 17.09.2013 г.;
Газоснабжение - технические условия подключе-
ния объекта капитального строительства к газора-
спределительной сети – сети № 255 от 07.03.2012 г. 
Водоснабжение – автономное; 
Канализация – автономная; Дороги- грунтовые

1 Челябинская область, Увельский район, 
п. Формачево, железнодорожная стан-
ция, ул. Лесная, 3

74:21:0206001:159 940 ИЖС Электроснабжение -  информация о возможности 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения- № 370 от 10.10.2016 г. 
ООО Южноуральская сетевая компания» 
Газоснабжение – подключение (технологическое 
присоединение)  от подземного газопровода высо-
кого давления (Р = 0,6МПа), D =219  
Водоснабжение –централизованное, информация 
о возможности подключения объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения 
от 28.09.2016 г. МУП Кичигинское ЖКХ; 
Канализация – автономная; Дороги- грунтовые

1 Челябинская область, Увельский район, 
п. Формачево, железнодорожная стан-
ция, ул. Лесная, 5

74:21:0206001:158 900 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский район, с. 
Кичигино, пер. Васильковый, 3

74:21:0111002:282 1683 ИЖС
Электроснабжение -  информация о возможности 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения- № 0575- ТС- 0472 ТУ 
от 17.09.2013 г.; 
Газоснабжение – информация о возможности 
подключения объекта капитального строительства 
к газораспределительной сети – сети № 255 
от 07.03.2012 г. 
Водоснабжение – автономное; 
Канализация – автономная; Дороги- грунтовые1 Челябинская область, Увельский район, с. 

Кичигино, ул. Славянская, 8
74:21:0111002:292 1534 ИЖС

Итого 11 13068
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Способ и время для связи 
с должностным лицом 

по порядку предоставления 
земельных участков

Способ 
и срок 
подачи 

заявления 

Сведения о технических условиях 
подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

11 Чебаркульский 
муниципальный 
район

1 Челябинская область, Чебаркульский рай-
он, с. Варламово, ул. Восточная, 36

74:23:1104005:289 1423 ИЖС Прием 
пн. - чт.  с 8.00 до 16.00 ч.                                  

Обед с 12.00-13.00 ч.  
Тел. 8 (351-68) 2-29-32 

Шемякина Светлана 
Владимировна - 

начальник отдела 
по земельным 
отношениям 

По адресу: г. Чебаркуль,  
ул. Шоссейная, 11-б    

На бумаж-
ном

носителе, 
постоянно

Водоснабжение автономное, водоснабжение автоном-
ное в выгребную яму, теплоснабжение автономное  
от индивидуального источника, электроснабжение - 
техническая возможность подключения имеется, об-
ращение за техническими условиями подключения  
(технического присоединения) объектов к сетям ин-
женерно- технического обеспечения в адрес Сетевой 
организации осуществляется владельцем энергопри-
нимающих устройств

Итого 1 1423
12 Карабашский

 городской округ
1 Челябинская область, Карабашский город-

ской округ, г. Карабаш, п.Сактаево, № 86 а
74:29:0903010:58 1500 ЛПХ Прием: 

пн. - пт. с 8.00 до 17.00,                            
обед с 13.00 - 14.00.  

Тел.: 8 (351-53) 2-36-82
 Коробова Галина 

Васильевна -  
начальник 

отдела муниципального 
имущества  администрации 

Карабашского 
городского округа. 

По адресу: г. Карабаш,  
ул. Металлургов, 3, каб. 214

На бумаж-
ном 

носителе, 
постоянно

Электроэнергия, асфальтированная и грунтовая дорога, 
канализация и водоснабжение автономные

1 Челябинская область, Карабашский город-
ской округ, г. Карабаш, п. Сактаево, № 81 а

74:29:0903010:52 1500 ЛПХ

1 Челябинская область, Карабашский город-
ской округ, г. Карабаш, п. Сактаево, № 84 а

74:29:0903010:55 1500 ЛПХ

1 Челябинская область, Карабашский город-
ской округ, г. Карабаш, п. Сактаево, № 83 а

74:29:0903010:53 1500 ЛПХ

Итого 4 6000
13 Кыштымский 

городской округ
1 Челябинская область, Кыштымский город-

ской округ, г. Кыштым, примыкающий к 
границе участка по ул. 2-я Иртяшская, 38

74:32:0401046:47 1018 ИЖС Прием: 
пн. - чт. С 9.00 - 16.30 ч. 
Тел. 8 (351-51) 4-10-30 

По адресу: Кыштым, 
пл. К. Маркса, 1, 

каб. 111, 
а также  через МФЦ 

(многофункциональный 
центр) по адресу: 

г. Кыштым, 
ул. Демина, 7

На бумаж-
ном 

носителе, 
постоянно

Отсутствуют

1 Челябинская область, Кыштымский город-
ской округ, г. Кыштым, в 90 м восточнее 
жилого дома № 40  по ул. 2-я Иртяшская

74:32:0401046:46 1001 ИЖС

1 Челябинская область, Кыштымский город-
ской округ, г. Кыштым, примыкающий к 
границе участка  по ул. 2-я Иртяшская, 42

74:32:0401038:43 703 ИЖС

1 Челябинская область, Кыштымский город-
ской округ, г. Кыштым, в 91 м восточнее 
жилого дома № 42  по ул. 2-я Иртяшская

74:32:0401038:42 799 ИЖС

Итого 4 2503
14 Усть-Катавский

 городской округ
1 Челябинская область, Усть-Катавский го-

родской округ, г. Усть-Катав, МКР-6, уча-
сток 52

74:39:0302070:107 1279 ИЖС Прием: 
пн. - пт. с 8.30 до 17-30 ч.  
обед: с 12.30 до 13.30 ч. 
Тел. 8 (351-67) 2-59-90.  

По адресу: 
г. Усть-Катав, 

ул. Центральная, 42, 
 каб. 1 или через МФЦ 

по адресу: 
Заводская 1, 
в рабочие дни  

с  9-00 по 18-00 ч.

На бумаж-
ном 

носителе, 
постоянно

Водоснабжение: технические условия подключения 
 № 39-17 от 25.05.2017 г.  выданные ООО «СтокСервис», 
водоотведение – автономное, письмо о возможности 
подключения к сети электроснабжения от 25.07.2017 г.  
№ 22/02/4225 ООО «АЭС  Инвест», Дорога асфальти-
рованная, грунтовая

1 Челябинская область, Усть-Катавский го-
родской округ, г. Усть-Катав, МКР-6, уча-
сток 50

74:39:0302070:109 1286 ИЖС Водоснабжение: технические условия подключения  
№ 41-17 от 25.05.2017 г.  выданные ООО «СтокСервис», 
водоотведение – автономное, письмо о возможности 
подключения к сети электроснабжения от 25.07.2017 г.  
№ 22/02/4225 ООО «АЭС  Инвест», Дорога асфальти-
рованная, грунтовая

1 Челябинская область, Усть-Катавский го-
родской округ, г. Усть-Катав, МКР-6, уча-
сток 59

74:39:0302070:116 1398 ИЖС
Водоснабжение: технические условия подключения  
№ 67-17 от 27.06.2017 г. выданные ООО «СтокСервис», 
водоотведение – автономное, письмо о возможности 
подключения к сети электроснабжения от 31.07.2017 г.  
№ 22/02/4279 ООО «АЭС  Инвест», Дорога асфальти-
рованная, грунтовая

1 Челябинская область, Усть-Катавский го-
родской округ, г. Усть-Катав, МКР-6, уча-
сток 46

74:39:0302070:114 1500 ИЖС
Водоснабжение: технические условия подключения  
№ 68-17 от 27.06.2017 г.  выданные ООО «СтокСервис», 
водоотведение – автономное, письмо о возможности 
подключения к сети электроснабжения от 31.07.2017 г.  
№ 22/02/4279 ООО «АЭС  Инвест», Дорога асфальти-
рованная, грунтовая

Итого 4 5463

Всего: 497 551109

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.03.2018 г.  № 10-НП

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области  от 09.01.2018 г. № 1-НП

Приказываю:

1. Внести в Порядок направления финансовому органу публично-правового обра-
зования (органу управления территориальным государственным внебюджетным фон-
дом), бюджету которого предоставляются межбюджетные трансферты, уведомлений 
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской 
области от 09.01.2018 г. № 1-НП «О Порядке направления финансовому органу пу-
блично-правового образования (органу управления территориальным государствен-
ным внебюджетным фондом), бюджету которого предоставляются межбюджетные 
трансферты, уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение» (Южноуральская панорама, 25 ян-
варя 2018 г., № 6), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уведомление по МБТ формируется не позднее 5-го рабочего дня после испол-

нения (обработки) уведомления о бюджетных назначениях, уведомления об измене-
нии бюджетных назначений.»;

2) в пункте 5:
в абзаце первом слова «ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следую-

щего за отчетным, ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня со дня отчетной даты» 
заменить словами «не позднее следующего рабочего дня после его подписания»;

дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержания:
«Информационное взаимодействие между Минфином области и финансовым ор-

ганом публично-правового образования (органом управления территориальным госу-
дарственным внебюджетным фондом), бюджету которого предоставляется межбюд-
жетный трансферт, осуществляется с использованием автоматизированной системы 
«АЦК-Финансы» в электронном виде с применением электронной подписи без пред-
ставления Уведомлений по МБТ на бумажном носителе.

Уведомление по МБТ считается направленным после завершения обработки элек-
тронного документа до статуса «Обработан».

В случае отсутствия технической возможности обмена информацией в электрон-
ном виде обмен информацией осуществляется с применением документооборота 
на бумажных носителях.»;

абзац второй считать абзацем пятым.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого замести-

теля Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания за исключением по-

ложений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу. 
Подпункт 1 и абзац второй подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в си-
лу с 3 мая 2018 года.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

 24.04.2018 г.  11-НП

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области  от 31.10.2017 г. № 27-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, ут-
вержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от 31.10.2017 г.  
№ 27-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области и порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 9 ноября 2017 г., № 105, спецвыпуск № 22; 27 декабря 2017 г., № 123, спецвы-
пуск № 26; 31 января 2018 г., № 8, спецвыпуск № 2; 12 февраля 2018 г., № 12; 1 мар-
та 2018 г., № 18; 5 апреля 2018 г., № 30), следующие изменения:

после строки
«180 04 0 01 02220 Создание в расположенных на территории Челябинской об-

ласти муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, условий для получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья качественного об-
разования и коррекции развития»

дополнить строкой следующего содержания:
«180.1 04 0 01 07900 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет путем перепрофилирования действующих 
групповых ячеек в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования»;

после строки
«185 04 0 02 04900 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Че-
лябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«185.1 04 0 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам

185.2 04 0 03 07790 Приобретение зданий и помещений для размещения до-
школьных образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

185.3 04 0 03 07800 Строительство зданий для размещения дошкольных образо-
вательных организаций за счет средств областного бюджета

185.4 04 0 03 51590 Создание дополнительных мест для детей в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

185.5 04 0 03 51591 Приобретение зданий и помещений для размещения до-
школьных образовательных организаций

185.6 04 0 03 51592 Строительство зданий для размещения дошкольных обра-
зовательных организаций»;

строку 208 изложить в следующей редакции:
«208 08 0 01 41530 Адаптация зданий для доступа инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в муниципальные учреждения 
социальной защиты населения за счет средств областно-
го бюджета»;

после строки
«469 25 1 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-

ными органами»

дополнить строкой следующего содержания:
«469.1 25 1 89 24300 Учреждения по функционированию системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

после строки
«477 25 2 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-

ходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения»

дополнить строкой следующего содержания:
«477.1 25 2 01 24100 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в ча-

сти оснащения пожарными извещателями жилых помеще-
ний муниципальной собственности»;

после строки
«480 25 2 07 24500 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Че-

лябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«480.1 25 2 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

480.2 25 2 55 41650 Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность по обеспечению 
пожарной безопасности»;

после строки
«546 28 1 02 22200 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного бюджета в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

дополнить строкой следующего содержания:
«546.1 28 1 02 22330 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-

дения третьего ребенка и (или) последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, за счет средств об-
ластного бюджета»;

после строки
«653 28 4 55 66610 Возмещение затрат на предоставление социальных услуг 

в стационарной форме»

дополнить строкой следующего содержания:
«653.1 28 4 55 66620 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятель-

ности по предоставлению социальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому»;

строку 970 изложить в следующей редакции:
«970 39 2 01 82300 Проведение работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов Челябинской области»;

после строки
«1063 44 0 07 98711 Вручение премий по результатам проведения 

журналистских конкурсов»

дополнить строками следующего содержания:
«1063.1 44 0 09 00000 Капитальные вложения в объекты государственной 

собственности

1063.2 44 0 09 00230 Капитальные вложения в объекты прочего назначения»;

после строки
«1107 99 0 06 24590 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным зна-

ка отличия «За заслуги перед Челябинской областью», в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О наградах Че-
лябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«1107.1 99 0 06 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых замести-

телей и заместителей Министра финансов Челябинской области.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 
А.Е. Прыгунов

Официальная публикация

«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
в январе-марте 2018 года

Январь-
март
2018

Январь - 
март

2018  в % 
к январю -  
марту 2017

Справочно:
январь - 

март 
2017 в % 
к январю - 

марту 2016
Индекс промышленного производства1) 107,1 100,1
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 17347,4 96,4 104,4
Объем работ, выполненных по виду деятельно-
сти «Строительство», млн. рублей

24266,5 109,0 105,8

Январь-
март
2018

Январь - 
март

2018  в % 
к январю -  
марту 2017

Справочно:
январь - 

март 
2017 в % 
к январю - 

марту 2016
Ввод в действие общей площади жилых 
домов, тыс. м2

303,7 135,7 90,3

Грузооборот автомобильного транспорта орга-
низаций всех видов экономической деятельно-
сти2), млн. т-км

626,6 105,0 101,9

Оборот розничной торговли, млн. рублей 121153,8 106,7 92,6
Объем платных услуг населению, млн. рублей 38984,0 102,2 97,73)

Индекс потребительских цен (на конец периода) 100,84) 102,4 103,6
Индекс цен производителей промышленных 
товаров (на конец периода)1)5)

102,04) 105,5 119,8

Реальные располагаемые денежные доходы6) 100,27) 96,87)

Среднемесячная начисленная заработная пла-
та одного работника:
 номинальная, рублей 32748,48) 111,67) 105,93)7)

 реальная 109,17) 102,13)7)

Среднесписочная численность работников ор-
ганизаций, тыс. человек

1059,48) 100,27) 100,03)7)

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода), тыс. человек

26,8 79,1 89,9

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

2) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого пред-
принимательства. 

3) Данные уточнены.
4) Март 2018 г. в % к декабрю 2017 г.
5) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
6) Предварительные данные.
7) Январь - февраль 2018 г. и январь - февраль 2017 г. в % к январю - февралю пре-

дыдущего года.
8) Данные за январь - февраль 2018 г. 
Промышленное производство. Индекс промышленного производства в январе-

марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года составил 107,1%, в том 
числе по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 108,1%, «Обрабатыва-
ющие производства» - 107,5%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» - 105,8%, «Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 95,1%. 

Среди обрабатывающих производств наиболее заметный рост производства по 
сравнению с уровнем января-марта 2017 года наблюдался по видам деятельности: 
«Производство прочих транспортных средств и оборудования» (163,8%), «Производ-
ство компьютеров, электронных и оптических изделий» (153,5%), «Деятельность по-
лиграфическая и копирование носителей информации» (144,7%), «Ремонт и монтаж 
машин и оборудования» (122,7%).

Наибольшее снижение производства отмечено в производстве мебели на 20,6%, 
производстве кожи и изделий их кожи на 13,4%, производстве машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группировки на 13,2%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2018 года по срав-
нению с декабрем 2017 года вырос на 2,0% (в марте 2017 года по сравнению с дека-
брем 2016 года - на 3,9%), в том числе на продукцию организаций, занимающихся до-
бычей полезных ископаемых, - на 11,5%, организаций обрабатывающих производств 
- на 1,8%, организаций, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом 
и паром; кондиционированием воздуха - на 0,4%, организаций, занимающихся водо-
снабжением; водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, деятель-
ностью по ликвидации загрязнений, остался на уровне декабря 2017 года.

Сельское хозяйство. В январе-марте 2018 года объем продукции сельского хозяй-
ства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, население) в действующих ценах, по 
предварительным данным, составил 17347,4 млн. рублей. 

На конец марта 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 313,4 тыс. голов (на 3,5% меньше 
по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 129,5 тыс. го-
лов (на 1,8% меньше), поголовье свиней - 954,1 тыс. голов (на 9,9% больше), овец и 
коз - 167,3 тыс. голов (на 1,4% меньше), птицы - 23319,8 тыс. голов (на 9,0% меньше).

В январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года в хозяй-
ствах всех категорий увеличилось производство яиц на 3,6%, производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) снизилось на 7,8%, молока - на 0,1%. Надои молока на 
одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2018 года стали 
больше, чем в январе-марте 2017 года на 63 кг (на 4,8%). Яйценоскость кур-несушек 
составила 80 штук против 81 штуки в январе-марте 2017 года. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2018 го-
да по отношению к декабрю 2017 года составил 95,2% (в марте 2017 года к дека-
брю 2016 года - 94,8%). 

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
в январе-марте 2018 года составил 24266,5 млн. рублей и увеличился (в сопостави-
мых ценах) на 9,0% по сравнению с январем-мартом 2017 года. 

В январе-марте 2018 года в области введено в действие 1498 зданий, из них 1394 
здания (93,1%) жилого назначения. В январе-марте 2018 года ввод в действие общей 
площади жилых домов увеличился на 35,7% по сравнению с январем-мартом 2017 
года и составил 303,7 тыс. м2. Населением построено жилья общей площадью 196,6 
тыс. м2, что в 3,7 раза больше уровня января-марта 2017 года.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей 
площади жилых домов в январе-марте 2018 года составила 28649 рублей (в январе-
марте 2017 года - 32456 рублей).

В марте 2018 года к декабрю 2017 года индекс цен на продукцию (затраты и ус-
луги) инвестиционного назначения составил 101,7% (в марте 2017 года по отноше-
нию к декабрю 2016 года - 97,6%).

Транспорт. В январе-марте 2018 года грузооборот автомобильного транспорта ор-
ганизаций всех видов экономической деятельности (по организациям, не относящим-
ся к субъектам малого предпринимательства) к уровню января-марта 2017 года вы-
рос на 5,0%, при этом перевозки грузов уменьшились на 6,0%.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в 
марте 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 105,1% (в марте 2017 
года к декабрю 2016 года - 100,8%).

Розничная торговля и общественное питание. В январе-марте 2018 года оборот 
розничной торговли составил 121153,8 млн. рублей и по сравнению с январем-мар-
том 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,7%. Оборот розничной торговли 
на 99,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. В структуре оборота рознич-
ной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 53,5% (в январе-

марте 2017 года - 54,0%). По сравнению с январем-мартом 2017 года наблюдалось 
увеличение объемов продаж: пищевых продуктов, включая напитки, и табачных из-
делий на 8,8%, непродовольственных товаров - на 4,8%. 

Оборот общественного питания в январе-марте 2018 года сложился в сумме 5003,4 
млн. рублей, что на 1,5% (в сопоставимых ценах) больше, чем в январе-марте 2017 года.

Услуги населению. По оперативным данным, в январе-марте 2018 года населе-
нию Челябинской области предоставлено платных услуг на 38984,0 млн. рублей, что 
в сопоставимых ценах выше уровня января-марта 2017 года на 2,2%. Доминирую-
щую роль на рынке платных услуг населению играют два вида услуг: коммунальные 
и телекоммуникационные, занимающие суммарно 46,4% в общем объеме. По срав-
нению с январем-мартом 2017 года отмечено увеличение объемов услуг: туристиче-
ских агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им 
услуг (на 60,8%), гостиниц и аналогичных средств размещения (на 29,4%), медицин-
ских (на 27,1%), юридических (на 21,9%), специализированных коллективных средств 
размещения (на 17,0%), культуры (на 14,2%), бытовых (на 6,6%), транспортных (на 
2,6%), физической культуры и спорта (на 1,8%). Вместе с тем сократились объемы ус-
луг: ветеринарных (на 25,8%), системы образования (на 10,9%), почтовой связи, ку-
рьерских (на 7,0%) и др.

Оптовая торговля. Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли за 
январь-март 2018 года составил 224235,1 млн. рублей, или 80,2% к уровню января-
марта 2017 года. Помимо организаций оптовой торговли продажу продукции осущест-
вляли организации других видов деятельности, с учетом которых общий оборот опто-
вой торговли составил 282068,5 млн. рублей (85,9% к уровню января-марта 2017 года). 

Потребительские цены. Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднем 
по области в марте 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 100,8% (в 
марте 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. - 100,7%), в том числе на продоволь-
ственные товары - 101,4% (101,0%), на непродовольственные товары - 100,4% (100,5%), 
на услуги - 100,7% (100,6%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в марте 2018 го-
да составила 3682,20 рубля в расчете на месяц и по сравнению с декабрем 2017 го-
да выросла на 2,7%.

Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреж-
дений). В январе - феврале 2018 года положительный сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) организаций до налогообложения в действующих 
ценах составил 35916 млн. рублей. 63,7% организаций получили прибыль в разме-
ре 40535 млн. рублей.

Кредиторская задолженность ор га ни за ций на конец февраля 2018 года состави-
ла 518467 млн. руб лей, дебиторская - 463366 млн. рублей. Про сро чен ная кредитор-
ская задолженность занимала 4,5% общего объема кредиторской задолженности, на 
просроченную дебиторскую задолженность приходилось 6,4% от общего объема де-
биторской задолженности.

Уровень жизни населения. Одним из основных показателей, характеризующих 
уровень жизни населения, являются денежные доходы. По предварительным данным, 
денежные доходы населения Челябинской области за январь - февраль 2018 года со-
ставили 147,1 млрд. рублей и по сравнению с январем - февралем 2017 года увели-
чились на 2,5%. Большая часть денежных доходов была направлена на покупку то-
варов и оплату услуг - 75,7%. Сбережения за январь - февраль 2018 года составили  
9,9 млрд. рублей, что на 45,1% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 

Среднедушевой денежный доход в январе - феврале 2018 года сложился в сумме 
21055,8 рубля в среднем за месяц. Реальные располагаемые денежные доходы (дохо-
ды за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребитель-
ских цен) увеличились на 0,2% к уровню января - февраля 2017 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь - февраль 
2018 года составила 32748,4 рубля, что на 11,6% больше уровня января - февраля 
2017 года. Ее реальный размер, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, 
увеличился на 9,1%. Выше среднеобластного значения отмечена заработная плата у 
работников, занятых: деятельностью профессиональной, научной и технической (на 
40,4%), деятельностью финансовой и страховой (на 25,2%), обеспечением электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха (на 24,8%), предостав-
лением прочих видов услуг (на 16,3%), добычей полезных ископаемых (на 12,7%), в 
обрабатывающих производствах (на 11,1%), деятельностью в области информации 
и связи (на 10,9%), деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений (на 10,0%), транспортировкой и хранением (на 6,8%), в государственном 
управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении (на 6,1%).

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в организациях таких ви-
дов деятельности, как: «Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги» (67,2% от среднеобластной начисленной среднемесячной заработ-
ной платы), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (69,1%), 
«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (72,8%).

На 1 апреля 2018 года просроченная задолженность по заработной плате в ор-
ганизациях области (без субъектов малого предпринимательства) составила 2,7 млн. 
рублей и сократилась в 3,7 раза по сравнению с 1 апреля 2017 года. Большая ее часть 
(51,9%) приходится на задолженность организаций с видом деятельности «Добыча 
полезных ископаемых».

Заработная плата не выдана в срок 55 работникам (на 1 апреля 2017 года - 263 
работникам) и в расчете на одного работника составила 48490,9 рубля.

Занятость и безработица. Численность рабочей силы в среднем за январь - март 
2018 года составила, по итогам выборочного обследования рабочей силы, 1876,2 тыс. 
человек, или 53,6% общей численности населения области, в их числе 1768,1 тыс. че-
ловек, или 94,2% рабочей силы, были заняты в экономике и 108,1 тыс. человек (5,8%) 
не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Междуна-
родной Организации Труда они классифицируются как безработные). В государствен-
ных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безра-
ботных 26,8 тыс. человек, что составляет 1,4% рабочей силы. 

Демографическая ситуация. В январе - феврале 2018 года число родившихся умень-
шилось на 4,7% по сравнению с январем - февралем 2017 года и составило 6258 мла-
денцев, число умерших уменьшилось на 6,7% и составило 7620 человек. Число умер-
ших превысило число родившихся за январь - февраль 2018 года на 1362 человека 
(соответственно за этот же период 2017 года - на 1605 человек).

Высокой остается доля умерших от болезней системы кровообращения (45,6% от 
общего числа умерших), новообразований (18,2%) и внешних причин смерти (8,2%). 

За январь - февраль 2018 года в Челябинской области зарегистрирована 2301 су-
пружеская пара (что на 15,7% меньше, чем за январь - февраль 2017 года) и 2411 слу-
чаев разводов (на 2,2% больше). 

В январе - феврале 2018 года наблюдалась миграционная убыль населения Че-
лябинской области (-845 человек). Основной причиной миграционной убыли явля-
ется сокращение числа прибывших по международному потоку на 322 человека (на 
18,6%), из них за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 296 человек (на 
17,6%), и увеличение числа выбывших на 376 человек (на 49,3%), из них в государ-
ства-участники СНГ - на 403 человека (на 59,0%).

Материал подготовлен 
Территориальным органом Федеральной службы 
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О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ  
«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В зАКОН ЧелябИНСКОй ОблАСтИ  
«Об ОргАНИзАцИИ регулярНых ПереВОзОК ПАССАжИрОВ  
И бАгАжА В ЧелябИНСКОй ОблАСтИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1352

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ 
ИзМеНеНИй В СтАтью 3 зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ 
«О МерАх СОцИАльНОй ПОд держКИ ПО ОПлАте ПрОездА 
НА железНОдОрОжНОМ И АВтОМОбИльНОМ трАНСПОрте 
ОбщегО ПОльзОВАНИя В ПрИгОрОдНОМ СООбщеНИИ грАж дАН, 
ВедущИх САдОВОдСтВО, ОгОрОдНИЧеСтВО  
И дАЧНОе хОзяйСтВО»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1354

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статью 3 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки по 
оплате проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и 
дачное хозяйство», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской 
области Екимовым О.П.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте федерАльНОгО зАКОНА № 396220-7  
«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИя В СтАтью 171 жИлИщНОгО КОдеКСА 
рОССИйСКОй федерАцИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1356

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 396220-7 «О внесении изменения в 

статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации», внесенный депутатами Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Азимовым Р.А., 
Афонским В.И., Бариевым М.М., Баталиной О.Ю., Беспаловой М.П., Бессараб С.В., Бо-
гуславским И.Б., Боевой Н.Д, Бондарь О.А., Брыкиным Н.Г., Брыксиным А.Ю., Бузило-
вым В.В., Булавиновым В.Е., Воеводой А.И., Гаджиевым М.С., Гадыльшиным М.А., Гек-
киевым З.Д., Геттой А.А., Говориным Н.В., Гулевским М.В., Гусевой И.М., Железняком 
С.В., Загребиным А.Е., Каличенко А.В., Качкаевым П.Р., Кобзевым Ю.В., Когогиной А.Г., 
Колесниковой Н.Б., Литовченко А.Г., Максимовым А.А., Марковым А.П., Марьяш И.Е., 
Медведевым И.В., Минкиным И.С., Окуневой О.В., Осиповым И.В., Павловой О.И., Па-
ниной Е.В., Пахомовым С.А., Перминовым Д.С., Пилюс Н.Н., Плотниковым В.Н., Рахма-
туллиной З.Я., Романовым М.В., Саблиным Д.В., Сапрыкиной Т.В., Сафаралиевым Г.К., 
Сидякиным А.Г., Синяговским В.И., Слыщенко К.Г., Субботом В.В., Туровым А.В., Фро-
ловой Т.И., Хайровым Р.Ш., Хохловым А.А., Хуснулиным Р.К., Цыбизовой Т.И., Черке-
совым Л.И., Чернышевым М.А., Шеиным О.В., Шереметом М.С., Шрейдером В.Ф., Шу-
леповым Е.Б., Яхнюком С.В. 

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы  
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ 
ИзМеНеНИй В НеКОтОрые зАКОНы ЧелябИНСКОй ОблАСтИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1363

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом Законо-
дательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ 
ИзМеНеНИй В СтАтью 17 зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ 
«О ВыбОрАх деПутАтОВ зАКОНОдАтельНОгО СОбрАНИя 
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ» И СтАтьИ 19 И 53 зАКОНА  
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О МуНИцИПАльНых ВыбОрАх  
В ЧелябИНСКОй ОблАСтИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1365

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в статью 17 Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области» и статьи 19 и 53 Закона Челябинской об-
ласти «О муниципальных выборах в Челябинской области», внесенный избиратель-
ной комиссией Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ  
«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В зАКОН ЧелябИНСКОй ОблАСтИ  
«Об ОргАНИзАцИИ деятельНОСтИ ПрИеМНых СеМей  
д ля грАж дАН ПОжИлОгО ВОзрАСтА И ИНВАлИдОВ  
НА террИтОрИИ ЧелябИНСКОй ОблАСтИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.04.2018 г. № 1369

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в Закон Челябинской области «Об организации деятельности приемных се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской обла-
сти», внесенный Прокурором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ 
ИзМеНеНИй В зАКОН ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О гАрАНтИях 
ОСущеСтВлеНИя ПОлНОМОЧИй деПутАтА, ЧлеНА ВыбОрНОгО 
ОргАНА МеСтНОгО САМОуПрАВлеНИя, ВыбОрНОгО 
дОлжНОСтНОгО лИцА МеСтНОгО САМОуПрАВлеНИя»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1371

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О гарантиях осуществления полномочий депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», внесенный Челябинской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О НАзНАЧеНИИ МИрОВых Судей ЧелябИНСКОй ОблАСтИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1373

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представление председателя Челябинского областного суда о назна-
чении на должности мировых судей Челябинской области и руководствуясь частью 4 
статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Че-
лябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Щелокова Ивана Ивановича на долж-
ность мирового судьи на судебный участок № 1 города Снежинска Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Дрожину  Татьяну Петровну на должность мирового судьи на судебный участок  

№ 3 города Троицка Челябинской области;
Елисееву Татьяну Валерьевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 3 города Кыштыма Челябинской области;
Любимову Елену Викторовну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 3 Центрального района города Челябинска;
Пшеничную Татьяну Сергеевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 2 города Сатки и Саткинского района Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНеСеНИИ В ПОрядКе зАКОНОдАтельНОй ИНИцИАтИВы 
В гОСудАрСтВеННую дуМу федерАльНОгО СОбрАНИя 
рОССИйСКОй федерАцИИ ПрОеКтА федерАльНОгО зАКОНА  
«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИя В СтАтью 9 федерАльНОгО зАКОНА  
«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В ОтдельНые зАКОНОдАтельНые 
АКты рОССИйСКОй федерАцИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1374

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Зако-
нодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект фе-
дерального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Захаро-
ву К.Ю. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмо-
трении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законода-
тельные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится Законодательным Собранием 
Челябинской области

Проект
№ ________________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статья 1. Внести в часть 4 статьи 9 Федерального закона от 2 июня 2016 года  

№ 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 23, ст. 3296) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«4. Для лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций оценщиков 
по состоянию на 1 января 2017 года и не имеющих квалификационного аттестата, 
положения части третьей статьи 4 и абзаца четвертого части второй статьи 24 Фе-
дерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) применяют-
ся с 1 апреля 2020 года.

До 1 января 2020 года в отношении указанных лиц требования абза-
ца третьего части третьей статьи 212 Федерального закона от 29 июля 1998 года  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции на-
стоящего Федерального закона) не применяются.».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 172-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) были существенно изменены положения о статусе субъектов оценочной дея-
тельности (далее – оценщики). 

В качестве обязательного требования к членству в саморегулируемой организа-
ции оценщиков Федеральным законом предусмотрено наличие квалификационно-
го аттестата по определенному направлению деятельности, для получения которого 
необходимо наличие у заинтересованного лица стажа (опыта) работы, связанной с 
осуществлением оценочной деятельности, не менее трех лет. При этом не менее го-
да из такого стажа должно приходиться на работу в должности помощника оценщи-
ка или оценщика. В случае несоблюдения указанных требований оценщик подлежит 
исключению из саморегулируемой организации оценщиков и утрачивает право осу-
ществлять оценочную деятельность.

До вступления в силу соответствующих норм Федерального закона  
наличие стажа (опыта) работы и квалификационного аттестата по определенному 
направлению деятельности не являлось обязательным, в связи с чем Федеральным 
законом для лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций оценщиков 
по состоянию на 1 января 2017 года, предусмотрен переходный период сроком до 
1 апреля 2018 года, в течение которого перечисленные требования к таким лицам 
не применяются.

Вместе с тем продолжительность переходного периода представляется недоста-
точной, поскольку при отсутствии необходимого стажа (опыта) работы часть действу-
ющих оценщиков с 1 апреля 2018 года фактически лишается возможности осущест-
влять свою деятельность, так как до приобретения необходимого стажа (опыта) рабо-
ты квалификационный аттестат им не может быть выдан. Данные обстоятельства не 
в полной мере соответствуют конституционному принципу поддержки конкуренции.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – законопроект) предусматривает для лиц, являющихся членами са-
морегулируемых организаций оценщиков по состоянию на 1 января 2017 года и не 
имеющих квалификационного аттестата, продление переходного периода до 1 ян-
варя 2020 года, а также предлагает на тот же срок исключить для таких лиц требова-
ния к стажу (опыту) работы.

Кроме того, законопроект направлен на устранение юридико-технической неточ-
ности, которая, по-видимому, допущена в пункте 4 статьи 9 Федерального закона и 
заключается в указании отсылки к абзацу третьему части второй статьи 24 Федераль-
ного закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» вместо отсылки к абзацу четвертому части второй статьи 24 дан-
ного Федерального закона.

Принятие законопроекта обеспечит возможность продолжить текущую деятельность 
и получить квалификационный аттестат для всех действующих оценщиков, что позво-
лит в полной мере реализовать конституционный принцип поддержки конкуренции.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 
и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не потребует отмены, приостановления, изменения или принятия дру-
гих актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ  
«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В ПрИлОжеНИе К зАКОНу 
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О рАзгрАНИЧеНИИ ИМущеСтВА  
Меж ду САтКИНСКИМ МуНИцИПАльНыМ рАйОНОМ  
И бердяушСКИМ гОрОдСКИМ ПОСелеНИеМ» 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1376

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Саткинским муниципальным районом и Бердяушским городским поселением», 
внесенный Советом депутатов Бердяушского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 
15 мая 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок 
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во 
втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Бердяушского городского поселения
Проект

зАКОН ЧелябИНСКОй ОблАСтИ
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным 
районом и бердяушским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 декабря 2015 
года № 297-ЗО «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным рай-
оном и Бердяушским городским поселением» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310023; 2 
июня 2016 года, № 7400201606020005) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификацион-
ный номер» заменить словами «протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, 
объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) дополнить пунктами 28–53 (приложение).
Статья 2. Право собственности Бердяушского городского поселения на ука-

занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 июня 
2018 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом 

и Бердяушским городским поселением»
от ______________ № _______________
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Индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства (инвентарный номер, 
кадастровый номер, про-
тяженность, глубина, глу-
бина залегания, площадь, 
объем, высота, площадь 
застройки для объектов 

недвижимости, инвентар-
ный номер, идентифика-
ционный номер, модель, 

номер двигателя, 
номер шасси 

для транспортных 
средств (самоходных 
машин), инвентарный 

номер для иного 
движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у Саткинского 

муниципального 
района

«28 Квартира город Сат-
к а , п р о -
спект Ми-
ра, 8, квар-
тира 12

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0802002:1985, 
49,1 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 13 сен-
тября 2017 года  
№ Ф.2017.393391

29 Квартира город Сатка, 
Западный 
район, ми-
крорайон 1, 
18, кварти-
ра 58

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0802001:1443,
50,0 кв. м

договор (муни-
ципальный кон-
тракт) от 27 сен-
тября 2017 года 

30 Квартира город Сатка, 
улица Куй-
бышева, 1, 
квартира 2

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0804055:1188,
48,0 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 19 сен-
тября 2017 года  
№ Ф.2017.381329

31 Квартира Саткинский 
район, по-
селок Бер-
дяуш, улица 
Профессио-
нальная, 25, 
квартира 55

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0501050:1317,
58,5 кв. м

договор (муници-
пальный контракт) 
от 3 октября 2017 
года

32 Квартира Саткинский 
район, по-
селок Бер-
дяуш, улица 
Профессио-
нальная, 31, 
квартира 28

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0501049:224,
73,2 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 2 ок-
тября 2017 года  
№ Ф.2017.414643

33 Квартира Саткинский 
район, по-
селок Бер-
дяуш, улица 
Профессио-
нальная, 34, 
квартира 17

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0501039:1132,
68,5 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 2 ок-
тября 2017 года  
№ Ф.2017.411540

34 Квартира город Сатка, 
улица Ком-
сомольская, 
22, кварти-
ра 65

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0805068:1232,
59,7 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 30 ок-
тября 2017 года  
№ Ф.2017.452948

35 Квартира город Сатка, 
улица Моло-
дежная, 6, 
квартира 11

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0804107:1329,
53,2 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 30 ок-
тября 2017 года  
№ Ф.2017.459106

36 Квартира город Сатка, 
улица 40 лет 
Победы, 18, 
квартира 83

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0802002:1543,
36,1 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 30 ок-
тября 2017 года  
№ Ф.2017.452898

37 Квартира Саткинский 
район, по-
селок Бер-
дяуш, улица 
Профессио-
нальная, 33, 
квартира 17

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0501050:1414,
71,8 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 8 но-
ября 2017 года  
№ Ф.2017.473521
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Индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства (инвентарный номер, 
кадастровый номер, про-
тяженность, глубина, глу-
бина залегания, площадь, 
объем, высота, площадь 
застройки для объектов 

недвижимости, инвентар-
ный номер, идентифика-
ционный номер, модель, 

номер двигателя, 
номер шасси 

для транспортных 
средств (самоходных 
машин), инвентарный 

номер для иного 
движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у Саткинского 

муниципального 
района

38 Квартира город Сатка, 
улица Куй-
бышева, 5, 
квартира 21

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0804055:1129,
64,3 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 31 ок-
тября 2017 года  
№ Ф.2017.466451

39 Квартира город Зла-
тоуст, квар-
тал Медик, 
11, кварти-
ра 30

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:25:0305005:1042,
49,4 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 1 но-
ября 2017 года  
№ Ф.2017.466433

40 Квартира город Зла-
тоуст, квар-
тал Медик, 
11, кварти-
ра 35

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:25:0305005:1051,
49,5 кв. м

–//–

41 Квартира город Сат-
ка, Запад-
ный район, 
9, кварти-
ра 10

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0802001:2606,
35,5 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 4 де-
кабря 2017 года  
№ Ф.2017.528377

42 Квартира Саткинский 
район, по-
селок Жу-
катау, улица 
Наливная , 
38, кварти-
ра 18

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0504010:1165,
46,2 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 27 
ноября 2017 года  
№ Ф.2017.506009

43 Квартира город Сатка, 
улица Ком-
сомольская, 
30, кварти-
ра 51

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0805068:1616,
59,6 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 11 
декабря 2017 года  
№ Ф.2017.541220

44 Квартира город Сатка, 
Западный 
район, ми-
крорайон 1, 
14, кварти-
ра 26

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0802001:2340,
48,4 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 11 
декабря 2017 года  
№ Ф.2017.541215

45 Квартира город Сатка, 
улица Ком-
сомольская, 
22, кварти-
ра 47

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0805068:1229,
47,1 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 22 
декабря 2017 года
№ Ф.2017.573411

46 Квартира Саткинский 
район, по-
селок Жу-
катау, улица 
Наливная , 
38, кварти-
ра 10

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0504010:1117,
65,6 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 7 но-
ября 2017 года 
 № Ф.2017.465006

47 Квартира Саткинский 
район, по-
селок Жу-
катау, улица 
Наливная , 
38, кварти-
ра 3

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0504010:1169,
50,0 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 2 но-
ября 2017 года  
№ Ф.2017.457995

48 Квартира город Сат-
ка, улица 
250 лет го-
роду Сатке, 
8, кварти-
ра 22

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0802003:2120,
59,2 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 14 
ноября 2017 года 
 № Ф.2017.480546

49 Квартира город Сатка, 
квартал 1, 
дом 1, квар-
тира 8

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0801008:1354,
46,0 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 12 
ноября 2017 года  
№ Ф.2017.477723

50 Квартира город Сат-
ка, Запад-
ный район, 
19, кварти-
ра 5 

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0802001:1453,
48,9 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 22 
ноября 2017 года  
№ Ф.2017.496178

51 Квартира город Сат-
ка, улица 
250 лет го-
роду Сатке, 
11, кварти-
ра 3

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:18:0802003:2135,
49,2 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 10 
ноября 2017 года  
№ Ф.2017.470244

52 Квартира город Зла-
тоуст, квар-
тал Медик, 
11, кварти-
ра 9

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:25:0305005:895,
64,2 кв. м

муниципальный 
контракт купли-
продажи от 21 
ноября 2017 года  
№ Ф.2017.493856

53 Квартира город Зла-
тоуст, квар-
тал Медик, 
11, кварти-
ра 40

жи-
лищ-
ный 
фонд

№ 74:25:0305005:1045,
49,4 кв. м

–//–»

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ 
ИзМеНеНИй В ПрИлОжеНИе К зАКОНу ЧелябИНСКОй 
ОблАСтИ «О рАзгрАНИЧеНИИ ИМущеСтВА Меж ду АшИНСКИМ 
МуНИцИПАльНыМ рАйОНОМ И КрОПАЧеВСКИМ гОрОдСКИМ 
ПОСелеНИеМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1377

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Ашинским муниципальным районом и Кропачевским городским поселением», 
внесенный Советом депутатов Кропачевского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 
15 мая 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок 
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во 
втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Кропачевского городского поселения
Проект

зАКОН ЧелябИНСКОй ОблАСтИ
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между Ашинским муниципальным 
районом и Кропачевским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 28 марта 
2013 года № 476-ЗО «О разграничении имущества между Ашинским муниципаль-
ным районом и Кропачевским городским поселением» (Южноуральская панорама,  
2013, 6 апреля; 2015, 12 февраля) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификацион-
ный номер» заменить словами «протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, 
объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) пункт 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
3) дополнить пунктами 43–63 (приложение 2).
Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на указан-

ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 июня 2018 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Ашинским муниципальным районом и Кропачевским городским поселением»
от ______________ № ____________
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щие характеристики 

имущества 
(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 

протяженность, глуби-
на, глубина залегания, 
площадь, объем, высо-
та, площадь застройки 
для объектов недви-

жимости, инвентарный 
номер, идентификаци-
онный номер, модель, 

номер двигателя, 
номер шасси 

для транспортных 
средств (самоходных 
машин), инвентарный 
номер для иного дви-
жимого имущества)
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«Имущество, находящееся в казне Ашинского муниципального района
1 Автомо-

бильная 
дорога с 
г ру н то -
вым по-
крытием

Ашинский 
район, ра-
бочий посе-
лок Кропа-
чево, улица 
Рабочая

автодо-
рожное 
х о з я й -
ство

1800 м решение Со-
брания депута-
тов Ашинского 
муниципально-
го района от 25 
марта 2011 года 
№ 193, выписка 
из реестра му-
ниципальной 
собственности 
Ашинского му-
ниципально -
го района от 19 
ноября 2012 го-
да № 3591»

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Ашинским муниципальным районом и Кропачевским городским поселением»
от ______________ № ____________
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щие  характеристики 

имущества (инвентар-
ный номер, кадастро-
вый номер, протяжен-
ность, глубина, глубина 

залегания, площадь, 
объем, высота, пло-
щадь застройки для 

объектов недвижимо-
сти, инвентарный но-

мер, идентификацион-
ный  номер, модель, 

номер  двигателя, 
номер шасси  

для транспортных 
средств (самоходных 
машин), инвентарный 
номер для иного дви-
жимого имущества)
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«43 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова, 60, квар-
тира 6

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902013:147, 
50,5 кв. м

постановление 
главы админи-
страции города 
Аши от 15 марта 
1995 года № 223, 
распоряжение 
Челябинского об-
ластного комите-
та по управлению 
государственным 
имуществом от 26 
декабря 1995 го-
да № 570

44 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Паро-
возная, 10а, 
квартира 4

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902002:121,
39,8 кв. м

постановление 
Совета депута-
тов города Аши и 
Ашинского райо-
на от 12 сентября 
2003 года № 61,
распоряжение 
территориаль-
ного Управления 
Министерства 
имущественных 
отношений Рос-
сийской Федера-
ции по Челябин-
ской области от 6 
октября 2005 го-
да № 1615-р

45 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова , 111 , 
квартира 3

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902021:157,
34,1 кв. м

–//–

46 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Вок-
зальная, 4, 
квартира 7

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902026:74,
42,1 кв. м

постановление 
Совета депута-
тов города Аши и 
Ашинского рай-
она от 14 июля 
1998 года № 107,
распоряжение 
территориаль-
ного Управления 
Министерства 
имущественных 
отношений Рос-
сийской Федера-
ции по Челябин-
ской области от 
20 декабря 2004 
года № 1795-у

47 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Вок-
зальная, 8, 
квартира 5

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902026:89,
76,1 кв. м

–//–

48 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Вок-
зальная, 11, 
квартира 6

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902025:127,
57,8 кв. м

–//–

49 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Вок-
зальная, 15, 
квартира 4

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902026:41,
34,5 кв. м

–//–

50 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Вок-
зальная, 30, 
квартира 7

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902020:83,
27,0 кв. м

–//–

51 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Пушки-
на, 39, кварти-
ра 8

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902025:134,
51,1 кв. м

–//–

52 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Пушки-
на, 98, кварти-
ра 2

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902013:167,
27,2 кв. м

–//–

53 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова, 74, квар-
тира 31

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902017:197,
51,1 кв. м

–//–

54 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова, 85, квар-
тира 7

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902012:100,
54,1 кв. м

–//–

55 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова, 94, квар-
тира 19

74:03:0902016:168, 
44,7 кв. м

–//–

56 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова, 94, квар-
тира 29

74:03:0902016:194, 
44,0 кв. м

–//–

57 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова, 94, квар-
тира 35

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902016:172, 
43,9 кв. м

–//–

58 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова , 101 , 
квартира 3

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902021:162, 
27,0 кв. м

–//–

59 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Сверд-
лова , 104 , 
квартира 3

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902008:52, 
20,0 кв. м

–//–

60 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Стро-
ителей, 11, 
квартира 1

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902007:63, 
25,7 кв. м

–//–

61 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Стро-
ителей, 17, 
квартира 2

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902012:47, 
25,5 кв. м

–//–

62 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Стро-
ителей, 27, 
квартира 1

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902011:60, 
23,2 кв. м

–//–

63 Квартира А ш и н с к и й 
район, рабо-
чий поселок 
Кропачево, 
улица Стро-
ителей, 33, 
квартира 4

жи-
лищ-
ный 
фонд

74:03:0902011:65, 
26,7 кв. м

–//–»
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О ежегОдНОМ дОК лАде уПОлНОМОЧеННОгО ПО ПрАВАМ 
ЧелОВеКА В ЧелябИНСКОй ОблАСтИ О СОблюдеНИИ  
И зАщИте ПрАВ И СВОбОд ЧелОВеКА И грАж дАНИНА  
НА террИтОрИИ ЧелябИНСКОй ОблАСтИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1379

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской обла-

сти о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории Че-
лябинской области принять к сведению.

2. Отметить, что в 2017 году Уполномоченным по правам человека в Челябинской 
области (далее – Уполномоченный по правам человека):

1) рассмотрено 3193 обращения граждан, из них в письменной форме – 1559 об-
ращений, в ходе проведения консультаций – 1634 обращения;

2) продолжено формирование института общественных помощников Уполномо-
ченного по правам человека: назначено 38 общественных помощников и создано 26 
общественных приемных Уполномоченного по правам человека в 23 муниципальных 
образованиях Челябинской области;

3) совместно с руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и пра-
воохранительных органов проведено 7 приемов граждан, а также 12 выездных прие-
мов в муниципальных образованиях Челябинской области, в результате которых по-
высилась эффективность разрешения проблемных ситуаций граждан;

4) активно осуществлялась деятельность по развитию института медиации, в том 
числе примирительных процедур, являющихся одним из приоритетных направле-
ний совершенствования механизмов урегулирования споров и защиты нарушен-
ных прав граждан.

3. Рекомендовать Уполномоченному по правам человека:
1) продолжить работу по вопросам правового просвещения граждан, прежде все-

го социально незащищенных групп населения, в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина;

2) продолжить взаимодействие с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органами государственной власти Челябинской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти, правоохранительными органами и иными государственными органами в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражданина;

3) рассмотреть возможность реализации в 2018 году проекта в сфере медиации 
и восстановительных технологий при работе с несовершеннолетними правонаруши-
телями, способствующего профилактике девиантного поведения несовершеннолет-
них и формированию у них навыков позитивной коммуникации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ  
«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИя В ПрИлОжеНИе К зАКОНу 
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О рАзгрАНИЧеНИИ ИМущеСтВА  
Меж ду ЧеСМеНСКИМ МуНИцИПАльНыМ рАйОНОМ  
И КАлИНОВСКИМ СельСКИМ ПОСелеНИеМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1378

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менения в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Чесменским муниципальным районом и Калиновским сельским поселением», 
внесенный Советом депутатов Калиновского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 
15 мая 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок 
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во 
втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен 
Советом депутатов Калиновского сельского поселения

Проект

зАКОН ЧелябИНСКОй ОблАСтИ
О внесении изменения в приложение к закону Челябинской 
области «О разграничении имущества между Чесменским 
муниципальным районом и Калиновским сельским 
поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 31 октября 2017 
года № 609-ЗО «О разграничении имущества между Чесменским муниципальным рай-
оном и Калиновским сельским поселением» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010007) из-
менение, дополнив его пунктом 20 (приложение).

Статья 2. Право собственности Калиновского сельского поселения на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 июня 2018 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменения в приложение

 к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Чесменским муниципальным районом и Калиновским сельским поселением»

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности 
Чесменского муниципального района, передаваемого  

в собственность Калиновского сельского поселения
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«20 Н еж и -
лое по-
меще -
ние

Чесменский 
район, посе-
лок Новый 
Путь, улица 
Централь -
ная, 2, поме-
щение 1

обеспечение 
деятельно-
сти органов 
м е с т н о г о 
самоуправ-
ления

№ 74:24:0702001:170,
81,1 кв. м

постановление 
главы Чесмен-
ского рай-она 
Челябинской 
области от 18 
февраля 1998 
года № 102»

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИя В реглАМеНт 
зАКОНОдАтельНОгО СОбрАНИя ЧелябИНСКОй ОблАСтИ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1380

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести изменение в пункт 67 Регламента Законодательного Собрания Челябин-

ской области, принятого постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26 ноября 2015 года № 157 (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2015 года, № 7400201512020002; 1 февра-
ля 2016 года, № 7400201602010008; 1 июня 2016 года, № 7400201606010001; Юж-
ноуральская панорама, 2016, 3 декабря; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007; 6 сентя-
бря 2017 года, № 7400201709060003; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010003; 
21 декабря 2017 года, № 7400201712210016), изложив его в следующей редакции:

«67. Представители политических партий, не представленных в Законодательном 
Собрании, вправе не менее одного раза в год участвовать в заседании Законодатель-
ного Собрания при рассмотрении вопросов, внесенных в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы. 

Обращение политической партии, не представленной в Законодательном Собра-
нии, с просьбой об участии в заседании Законодательного Собрания направляется 
в Законодательное Собрание не позднее чем за 14 календарных дней до дня засе-
дания Законодательного Собрания. В обращении указываются вопрос (вопросы) по-
вестки дня заседания Законодательного Собрания, в рассмотрении которого (кото-
рых) желает принять участие политическая партия, не представленная в Законода-
тельном Собрании, и лицо, уполномоченное выступать от имени такой политической 
партии на заседании Законодательного Собрания.

Комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике прини-
мает решение о порядке рассмотрения вопроса (вопросов) с участием представите-
ля политической партии, не представленной в Законодательном Собрании, в заседа-
нии Законодательного Собрания и направляет приглашение руководителю политиче-
ской партии (регионального отделения политической партии) не позднее чем за пять 
рабочих дней до дня заседания Законодательного Собрания. 

От каждой политической партии, не представленной в Законодательном Собрании, 
на заседании Законодательного Собрания может присутствовать один представитель, 
уполномоченный коллегиальным постоянно действующим руководящим органом по-
литической партии (регионального отделения политической партии). 

Приглашенные на заседание Законодательного Собрания представители полити-
ческих партий, не представленных в Законодательном Собрании, занимают отведен-
ные им места в зале заседаний Законодательного Собрания. При проведении засе-
дания Законодательного Собрания они имеют право задавать вопросы докладчикам 
и содокладчикам в порядке, определенном комитетом Законодательного Собрания 
по Регламенту и депутатской этике.

В случае, если обращение политической партии, не представленной в Законода-
тельном Собрании, с просьбой об участии в заседании Законодательного Собрания 
не соответствует требованиям настоящего пункта Регламента, комитет Законодатель-
ного Собрания по Регламенту и депутатской этике принимает решение об отклонении 
просьбы политической партии об участии в заседании Законодательного Собрания и 
направляет указанное решение руководителю политической партии (регионального 
отделения политической партии) в течение трех рабочих дней со дня его принятия.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об ИзМеНеНИях СОСтАВОВ НеКОтОрых КОМИтетОВ 
зАКОНОдАтельНОгО СОбрАНИя ЧелябИНСКОй ОблАСтИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1381

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по социальной по-
литике депутата Законодательного Собрания Челябинской области Мухометьяро-
ву Ольгу Ивановну.

2. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по строительной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области Беседина Алексея Александровича.

3. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по аграрной политике 
депутата Законодательного Собрания Челябинской области Беседина Алексея 

Александровича.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об уСтАНОВлеНИИ грАНИцы ПАМятНИКА ПрИрОды 
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ Пещеры ерИК лИНСКОй 
(тОЧИльНОй) 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1382

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить границу памятника природы Челябинской области пещеры Ериклин-

ской (Точильной) (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябин-

ской области пещеры Ериклинской (Точильной) (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы 

Челябинской области пещеры Ериклинской (Точильной) (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправ-

ления Ашинского муниципального района внести изменения в соответствующие до-
кументы территориального планирования в части отображения в них границы памят-
ника природы Челябинской области пещеры Ериклинской (Точильной).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.04.2018 № 1382

Схема границы памятника природы Челябинской области пещеры 
Ериклинской (Точильной) 

Приложение 2
 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.04.2018 № 1382

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области пещеры Ериклинской 

 (Точильной)

Памятник природы Челябинской области пещера Ериклинская (Точильная) (да-
лее – памятник природы пещера Ериклинская (Точильная)) расположен на террито-
рии Ашинского муниципального района.

Общая протяженность границы памятника природы пещеры Ериклинской  
(Точильной) составляет 7,2 км. Площадь памятника природы пещеры Ериклинской 
(Точильной) составляет 174 га.

Описание местоположения границы памятника природы пещеры Ериклинской 
(Точильной) на территории Ашинского муниципального района

От узловой точки границы памятника природы 1, обозначающей место пересече-
ния грунтовой дороги с улучшенным покрытием и полевой дороги на границе памят-
ника природы Челябинской области реки Аша, находящейся в 0,11 км юго-западнее 
места впадения левого рукава ключа Ериклинского в реку Аша, граница идет в вос-
точном направлении по границе памятника природы Челябинской области реки Аша 
на протяжении 0,19 км до поворотной точки границы памятника природы (далее – 
поворотная точка) 1, расположенной в 0,12 км восточнее места пересечения грунто-
вой дороги с улучшенным покрытием и полевой дороги.

От поворотной точки 1 граница идет в юго-восточном направлении вдоль линии 
водораздела правого борта Ериклинского лога на протяжении 1,19 км до поворотной 
точки 2, расположенной на просеке между лесными кварталами № 63 и 64 Ашинского 
участкового лесничества Челябинского областного бюджетного учреждения «Ашин-
ское лесничество» в 0,3 км севернее русла ключа Ериклинского.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении по правому 
склону Ериклинского лога на протяжении 0,8 км до поворотной точки 3, расположен-
ной на лесной тропе в 0,33 км севернее русла ключа Ериклинского.

От поворотной точки 3 граница идет в северо-восточном направлении по право-
му склону Ериклинского лога на протяжении 0,86 км до поворотной точки 4, распо-
ложенной на дне Ериклинского лога.

От поворотной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении вверх по ле-
вому склону Ериклинского лога на протяжении 0,12 км до поворотной точки 5, рас-
положенной на левом склоне Ериклинского лога.

От поворотной точки 5 граница идет в юго-западном направлении на протяже-
нии 1,12 км вдоль левого склона Ериклинского лога до поворотной точки 6, распо-
ложенной на линии водораздела 348 м над уровнем моря.

От поворотной точки 6 граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 0,92 км до поворотной точки 7, расположенной на просеке между лесными квар-
талами № 63 и 64 в 0,14 км севернее пересечения просек между лесными квартала-
ми № 63, 64 и № 63, 70 Ашинского участкового лесничества Челябинского областно-
го бюджетного учреждения «Ашинское лесничество».

От поворотной точки 7 граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 0,19 км вдоль верхней границы Ериклинского лога до поворотной точки 8, распо-
ложенной на лесной тропе на удалении 0,33 км от русла ключа Ериклинского вверх 
по левому склону Ериклинского лога.

От поворотной точки 8 граница идет в северо-западном направлении на протя-
жении 1,16 км вдоль левого склона Ериклинского лога на удалении 0,3 км от русла 
ключа Ериклинского до поворотной точки 9, расположенной на скальном обнажении 
линии водораздела левого борта Ериклинского лога.

От поворотной точки 9 граница идет в северном направлении на протяжении 0,66 
км по линии водораздела левого борта Ериклинского лога до узловой точки грани-
цы памятника природы 1.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.04.2018 № 1382

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границы памятника природы Челябинской области 

пещеры Ериклинской (Точильной)

Номер 
точки

Номер 
узловой,

 поворотной 
точек

Координаты
От точки 
до точки длина, м дирекционный 

уголX Y

1 1 узл. 605880,487 2055275,952 1−2 188,39 88°5'60"

2 1 пов. 605876,478 2055464,443 2−3 67,31 113°24'0"

3   605846,419 2055524,723 3−4 66,83 147°35'60"

4   605788,063 2055557,362 4−5 272,65 142°41'60"

5   605562,382 2055710,708 5−6 463,77 162°54'0"

6   605112,033 2055822,952 6−7 317,17 158°30'0"

7 2 пов. 604810,869 2055923,124 7−8 376,91 115°17'60"

8   604631,284 2056254,818 8−9 423,89 103°54'0"

9 3 пов. 604507,066 2056660,435 9−10 338,7 76°54'0"

10   604565,785 2056994,252 10−11 122,24 79°47'60"

11   604580,854 2057115,644 11−12 254,26 78°0'0"

12   604620,297 2057367,021 12−13 141,83 91°47'60"

13 4 пов. 604608,036 2057508,428 13 – 14 121,63 134°24'0"

14 5 пов. 604518,328 2057590,693 14 – 15 162,64 203°48'0"

15   604373,244 2057516,933 15 – 16 302,25 234°24'0"

16   604210,9 2057261,743 16 – 17 651,34 244°0'0"

17 6 пов. 603957,47 2056661,221 17 – 18 924,66 281°36'0"

18 7 пов. 604192,186 2055766,144 18 – 19 187,14 296°0'0"

19 8 пов. 604283,325 2055602,562 19 – 20 352,58 315°18'0"

20   604547,231 2055368,359 20 – 21 358,53 328°18'0"
21   604862,378 2055196,799 21 – 22 220,06 346°30'0"

22   605079,022 2055157,311 22 – 23 225,32 352°11'60"
23 9 пов. 605303,762 2055139,121 23 – 24 100 6°30'0"
24   605402,42 2055155,906 24 – 25 58,04 2°53'60"

Номер 
точки

Номер 
узловой,

 поворотной 
точек

Координаты
От точки 
до точки длина, м дирекционный 

уголX Y

25   605460,196 2055162,018 25 – 26 58,7 319°0'0"
26   605506,562 2055125,949 26 – 27 86,47 343°30'0"
27   605590,727 2055105,912 27 – 28 60,99 355°0'0"
28   605651,739 2055103,902 28 – 29 44,52 7°17'60"
29   605695,554 2055111,965 29 – 30 107,53 29°23'60"
30   605786,312 2055169,794 30 – 31 64,69 40°0'0"
31   605833,559 2055214,05 31 – 1 77,63 49°42'0"

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИя В ПОСтАНОВлеНИе 
зАКОНОдАтельНОгО СОбрАНИя ЧелябИНСКОй 
ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ В ПОрядКе зАКОНОдАтельНОй 
ИНИцИАтИВы В гОСудАрСтВеННую дуМу федерАльНОгО 
СОбрАНИя рОССИйСКОй федерАцИИ ПрОеКтА 
федерАльНОгО зАКОНА «О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй  
В федерАльНый зАКОН «Об ОхрАНе АтМОСферНОгО 
ВОздухА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1383

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 3 постановления Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 28 сентября 2017 года № 1071 «О внесении в порядке законодательной иници-
ативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации про-
екта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охра-
не атмосферного воздуха» (Южноуральская панорама, 2017, 5 октября) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«3. Поручить заместителю Губернатора Челябинской области Сушкову С.Ю. пред-
ставлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмотрении ука-
занного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.».

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по эко-
логии и охране окружающей среды.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрИСуж деНИИ ПреМИИ зАКОНОдАтельНОгО СОбрАНИя 
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ В Сфере здрАВООхрАНеНИя
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1384

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный труд 

присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере здра-
воохранения:

Адамовичу Александру Ивановичу – заведующему терапевтическим отделением, 
врачу-терапевту государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рай-
онная больница г. Катав-Ивановск»;

Анисимовой Марьям Нигаматулловне – акушерке женского смотрового кабинета 
взрослой поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая больница № 2», город Челябинск;

Анцуповой Ольге Александровне – врачу-физиотерапевту физиотерапевтическо-
го кабинета поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Октябрь-
ская центральная районная больница»;

Анчиной Светлане Валентиновне – фельдшеру отделения скорой медицинской по-
мощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная боль-
ница с. Чесма»;

Ахматдинову Азату Альбертовичу – врачу-травматологу-ортопеду травматологи-
ческого кабинета поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская больница № 1 г. Коркино»;

Бабкиной Елене Викторовне – заведующей рентген-кабинетом, врачу-рентгено-
логу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная боль-
ница п. Увельский»;

Васильковой Диние Сиябековне – главному специалисту отдела охраны мате-
ринства и детства Управления здравоохранения администрации города Челябинска;

Волковой Ларисе Георгиевне – заместителю начальника госпиталя по контролю 
качества медицинской помощи, врачу-терапевту государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Челябинский областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн»;

Вяловой Тамаре Алексеевне – заведующей кардиологическим отделением № 2, 
врачу-кардиологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
лябинская областная клиническая больница»;

Галимовой Флюре Фаракшеевне – старшей медицинской сестре поликлиники 
(дневного стационара) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница г. Карабаш»;

Глебовой Татьяне Борисовне – медицинской сестре функциональной диагностики 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский област-
ной врачебно-физкультурный диспансер»;

Горфинкель Анне Наумовне – заведующей патологоанатомическим отделением, 
врачу-патологоанатому муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
Городской клинической больницы № 8, город Челябинск; 

Гриценко Елене Васильевне – главному врачу муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 1», го-
род Челябинск;

Гришину Петру Алексеевичу – заведующему 2-м хирургическим отделением, вра-
чу-хирургу муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 3», город Магнитогорск;

Евченко Юрию Ивановичу – заведующему отделением реанимации и интенсивной 
терапии № 2, врачу-анестезиологу-реаниматологу государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Областная клиническая больница № 3», город Челябинск;

Ермаковой Ирине Григорьевне – заведующей неврологическим отделением, вра-
чу-неврологу муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница 
№ 1 им. Г.И. Дробышева», город Магнитогорск; 

Изаровскому Борису Васильевичу – главному врачу государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая нарколо-
гическая больница»;

Ильиной Вере Тимофеевне – заведующей терапевтическим отделением № 2 по-
ликлиники с дневным стационаром, врачу-терапевту муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева», город Магнитогорск;

Ковалёвой Светлане Николаевне – врачу-педиатру районному государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница с. Уйское»;

Колчинской Татьяне Петровне – заместителю главного врача по поликлинике му-
ниципального автономного учреждения здравоохранения ордена Трудового Красно-
го Знамени городской клинической больницы № 1, город Челябинск;

Котельникову Олегу Анатольевичу – заведующему операционным блоком, вра-
чу-хирургу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 
клиническая больница № 2», город Челябинск;

Кухарской Галине Ивановне – врачу-терапевту участковому государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная больница п. Бреды»;

Лушниковой Наталье Александровне – заведующей радиологическим отделени-
ем, врачу-радиотерапевту государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская больница № 2 г. Миасс»;

Любимовой Наталье Юрьевне – заведующей V терапевтическим отделением, вра-
чу-терапевту муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городской 
клинической поликлиники № 5, город Челябинск;

Нажиповой Раисе Миннемухаметовне – заведующей детским соматическим отде-
лением, врачу-педиатру муниципального учреждения «Красноармейская централь-
ная районная больница»;

Павленко Евгении Сергеевне – заведующей поликлиническим отделением госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 
клинический центр онкологии и ядерной медицины»;

Павленко Павлу Павловичу – ассистенту кафедры госпитальной хирургии феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации;

Павлову Владимиру Сергеевичу – главному врачу муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения Детской городской поликлиники № 6, город Челябинск;

Пигиде Владимиру Степановичу – врачу-психиатру поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница г. Пласт»;

Поздняковой Ларисе Павловне – главной медицинской сестре государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силае-
ва г. Кыштым»;

Привалову Алексею Валерьевичу – заместителю главного врача по инновацион-
ной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябин-
ский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»;

Рахматуллиной Ирине Рафисовне – медицинской сестре палатной отделения ане-
стезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница г. Катав-Ивановск»;

Роллеру Валерию Эдкаровичу – заведующему отделением анестезиологии и реа-
нимации, врачу-анестезиологу-реаниматологу государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областная больница г. Чебаркуль»;

Рысиной Татьяне Николаевне – врачу-педиатру участковому педиатрического от-
деления поликлиники поселка Красногорского государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская больница № 1 г. Еманжелинск»;

Савельевой Валентине Васильевне – заведующей хирургическим отделением, 
врачу-хирургу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Город-
ская больница г. Верхний Уфалей»;

Сафиной Нажие Назиповне – врачу-терапевту участковому цехового врачебного 
участка поликлиники № 1 автономной некоммерческой организации «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть», город Магнитогорск;

Спичак Ирине Ильиничне – заместителю главного врача по детской онкологии и 
гематологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябин-
ская областная детская клиническая больница»;

Сучковой Лидии Викторовне – врачу-терапевту участковому государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 г. Аша»;

Федорову Игорю Анатольевичу – заведующему кафедрой факультетской педиатрии 
имени Н.С. Тюриной федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Челябинск;

Федоровой Елене Анатольевне – врачу-эндоскописту эндоскопического отделе-
ния диагностического центра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Челябинская областная клиническая больница»;

Химич Татьяне Викторовне – медицинской сестре физиотерапевтического каби-
нета центра медико-социальной защиты Благотворительного фонда «Металлург», го-
род Магнитогорск;

Художиткову Денису Владимировичу – заведующему хирургическим отделени-
ем № 1, врачу-хирургу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Сатка»;

Часовских Владимиру Владимировичу – врачу-терапевту участковому государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 г. Копейск»;

Чащухиной Любови Николаевне – помощнику врача-эпидемиолога эпидемиоло-
гического отдела федерального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 72 Федерального медико-биологи-
ческого агентства», город Трехгорный;

Черновой Ольге Михайловне – врачу-педиатру участковому поликлиники рабо-
чего поселка Магнитка государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Куса»;

Черноок Людмиле Николаевне – главной медицинской сестре государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница г. Чебаркуль»; 
Черняковой Ирине Владимировне – врачу-кардиологу кардиологического отде-

ления (с палатой реанимации и интенсивной терапии) муниципального автономно-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 3», город Магнитогорск;

Шаровой Людмиле Валентиновне – заместителю главного врача по медицинской 
части государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская боль-
ница № 2 г. Златоуст»;

Шмидту Александру Владимировичу – врачу-терапевту государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Областная специализированная психиатри-
ческая больница № 4», город Озерск;

Штырляеву Александру Александровичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, город Челябинск.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ  
«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В зАКОН ЧелябИНСКОй 
ОблАСтИ «Об ОблАСтНОМ бюджете НА 2018 гОд  
И НА ПлАНОВый ПерИОд 2019 И 2020 гОдОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1385

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В ПОлОжеНИе О ПОрядКе 
уЧетА ИМущеСтВА, НАхОдящегОСя В гОСудАрСтВеННОй 
СОбСтВеННОСтИ ЧелябИНСКОй ОблАСтИ,  
И ВедеНИя рееСтрА ИМущеСтВА, НАхОдящегОСя  
В гОСудАрСтВеННОй СОбСтВеННОСтИ  
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.04.2018 г. № 1387

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о порядке учета имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, и ведения реестра имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области, утвержденное постановлени-
ем Законодательного Собрания Челябинской области от 30 января 2014 года № 1875 
(Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля; 27 декабря), следующие изменения:

1) пункт 31 после слова «имуществом» дополнить словами «, являющимся объек-
том учета в реестре,»;

2) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, единые недвижимые комплексы»; 
3) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ведение реестра на электронном носителе осуществляется в информационной 

системе ведения реестра. Технические средства и информационные технологии ве-
дения реестра на электронном носителе определяются уполномоченным органом.»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Обмен документами и информацией на электронных носителях между органи-

зациями и уполномоченным органом осуществляется посредством информационной 
системы ведения реестра в соответствии с установленным уполномоченным органом 
порядком работы в информационной системе ведения реестра.»;

абзац третий считать абзацем четвертым и после него дополнить новыми абза-
цами пятым – седьмым следующего содержания:

«Дело представляет собой совокупность:
карт сведений об организации, карт сведений об объектах учета, находящихся на 

вещном праве у организации, и документов, подтверждающих эти сведения;
карт сведений об объекте (объектах) учета, находящемся (находящихся) в госу-

дарственной казне Челябинской области, и документов, подтверждающих эти сведе-
ния, – для объекта (объектов) учета, сведения о котором (которых) внесены в реестр 
по одному распорядительному акту уполномоченного органа.»;

абзац четвертый считать абзацем восьмым;
4) в пункте 11 слова «, за исключением ежегодно представляемых обновленных 

сведений об объектах учета по формам годового отчета согласно приложению 2, срок 
хранения которых составляет пять лет» исключить;

5) пункт 14 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) состав единого недвижимого комплекса.»; 
6) пункт 15 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) место нахождения (адрес) объекта учета.»;
подпункт 16 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«16) балансовая стоимость и остаточная стоимость основных средств по состоя-

нию на 1 января года, следующего за отчетным.»;
8) абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«1 и 2 – для здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, едино-

го недвижимого комплекса;»;
9) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Форма выписки из реестра устанавливается уполномоченным органом.»;
10) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Сведения реестра предоставляются бесплатно в виде выписки из реестра, уве-

домления об отсутствии запрашиваемой информации в реестре или отказе в предо-
ставлении сведений реестра в случае невозможности идентификации объекта учета 
заинтересованным лицам по их письменным запросам или запросам, направленным 
в электронной форме посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

11) подпункты 2 и 3 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2) карты сведений об объектах учета по формам ведения реестра согласно при-

ложению 1;
3) заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих 

приобретение имущества организацией и возникновение соответствующих прав на 
объект учета, а также иные документы, подтверждающие сведения, внесенные в кар-
ту сведений об объекте учета.»;

12) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. При передаче областного имущества, находившегося на праве оперативно-

го управления, хозяйственного ведения и (или) на балансе у другой организации или 
в государственной казне Челябинской области, в случае изменения инвентарного но-
мера объекта учета, а также в случае изменения места нахождения (адреса) объекта 
учета, являющегося движимым областным имуществом, организация, получившая об-
ластное имущество, представляет в уполномоченный орган новые сведения об объек-
те учета и сканированные образы документов, подтверждающих такие сведения, пу-
тем их размещения в информационной системе ведения реестра. В данных случаях 
документы, указанные в пунктах 30 настоящего Положения, в уполномоченный ор-
ган на бумажных носителях не представляются.

Примечание. Под сканированным образом документа понимается его электронная 
копия, полученная путем сканирования бумажного носителя документа.»;

 в пункте 30:
в абзаце первом слова «или со дня окончания срока (квартального и годового) 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в случае изменения остаточной 
стоимости объекта учета или основных средств (фондов)» исключить;

подпункт 2 исключить;
в подпункте 3 слова «надлежащим образом заверенные» заменить словами  

«заверенные руководителем организации»;
14) пункт 301 изложить в следующей редакции:
«301. В отношении движимого областного имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, хозяйственного ведения и (или) на балансе у организа-
ции, первоначальная стоимость единицы которого менее 250 тыс. рублей, либо особо 
ценного движимого имущества, первоначальная стоимость единицы которого менее  
100 тыс. рублей, сведения о котором учитываются в реестре суммарно как единый 
объект, в случае изменения состава указанного имущества организация ежекварталь-
но (за исключением четвертого квартала) в течение четырнадцати календарных дней 
после окончания квартала представляет в уполномоченный орган:

1) заявление о внесении изменений в сведения об объектах учета по форме 1 
приложения 3;

2) справку о первоначальной стоимости и остаточной стоимости движимого област-
ного имущества, первоначальная стоимость единицы которого менее 250 тыс. рублей, 
либо особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость единицы ко-
торого менее 100 тыс. рублей, сведения о котором учитываются в реестре суммарно 
как единый объект, заверенную руководителем организации и главным бухгалтером, 
а также печатью организации, составленную в произвольной форме на основании 
документов бухгалтерской отчетности с учетом общих правил делопроизводства для 
официальных документов организации, по состоянию на отчетную дату;

3) пообъектное описание движимого имущества, первоначальная стоимость еди-
ницы которого менее 250 тыс. рублей, либо особо ценного движимого имущества, 
первоначальная стоимость единицы которого менее 100 тыс. рублей, сведения о ко-
тором учитываются в реестре суммарно как единый объект, по формам 6 и 7 прило-
жения 1. Указанные формы в электронном виде размещаются организацией в инфор-
мационной системе ведения реестра в соответствии с порядком работы в информа-
ционной системе ведения реестра.»;

15) в пункте 302:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«302. Организация, являющаяся вновь созданным юридическим лицом,  

в течение тридцати календарных дней со дня внесения записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц о создании юридического лица или организация, пере-
данная в государственную собственность Челябинской области из федеральной или 
муниципальной собственности, в течение тридцати календарных дней с даты утверж-
дения передаточного акта представляет в уполномоченный орган:»;

в подпункте 2 слова «надлежащим образом заверенные» исключить;
в подпунктах 3 и 4 слова «надлежащим образом заверенные» заменить словами 

«заверенные руководителем организации»;
абзац шестой исключить;
16) в пункте 303:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Карты, указанные в пунктах 29 и 302 настоящего Положения, представляются ор-

ганизацией на бумажном носителе в трех экземплярах.»;
в абзаце третьем слова «и на электронном носителе в виде файлов в формате, 

установленном уполномоченным органом для автоматизированной обработки в ин-
формационной системе ведения реестра» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление организацией карт сведений об объектах учета, карт сведений 

об организации и подтверждающих документов в электронном виде осуществляет-
ся в соответствии с порядком работы в информационной системе ведения реестра.»;

17) в пункте 31: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«31. В случае прекращения права государственной собственности Челябинской 

области на объект учета организация, которой на соответствующем вещном пра-
ве принадлежало имущество, для исключения из реестра сведений об объекте уче-
та в течение четырнадцати календарных дней со дня получения документов о пре-
кращении права государственной собственности Челябинской области представля-
ет в уполномоченный орган:»;

в подпункте 2:
в абзаце первом слова «надлежащим образом» заменить словами «руководите-

лем организации»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждаю-

щую прекращение прав на объект недвижимости, либо в случае отсутствия сведе-
ний о таком объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимо-
сти акт обследования, подготовленный в результате проведения кадастровых работ, 

2 

Условные обозначения 
   Граница памятника природы 

1 9

-   Поворотные точки границы памятника природы  
  Узловая точка границы памятника природы 
  Вход в пещеру Ериклинскую (Точильную) 

Масштаб 1:25 000 
(в 1 см 250 метров) 
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подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости, – при списании объекта недвижимости в 
связи с его гибелью или уничтожением;»;

18) в пункте 32:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ликвидационный баланс не требуется, если организация исключена из единого государственного реестра 

юридических лиц как недействующее юридическое лицо или признана судом несостоятельной (банкротом) и лик-
видирована в порядке конкурсного производства.»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Организация, которая прекращает свою деятельность в порядке реорганизации, передает организации, явля-

ющейся ее правопреемником, все документы в отношении областного имущества, ранее принадлежавшего ей на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, включая 
утвержденные уполномоченным органом карты сведений об объектах учета, заявления об изменении сведений 
об объектах учета, а также документы, подтверждающие содержащиеся в этих картах и заявлениях сведения.»;

абзац третий считать абзацем четвертым и в нем слова «в установленном порядке записи об изменении све-
дений об объекте учета по форме 2 приложения 3 и копии документов, подтверждающих такие изменения» заме-
нить словами «документы, указанные в пункте 30 настоящего Положения»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае изменения инвентарного номера объекта учета, а также в случае изменения места нахождения (адре-

са) объекта учета, являющегося движимым областным имуществом, организации, возникшие в результате реор-
ганизации и являющиеся правопреемниками юридического лица, или соответствующий отраслевой орган испол-
нительной власти области, которому передано оставшееся в случае ликвидации этого лица областное имущество, 
представляют (представляет) в уполномоченный орган новые сведения об объекте учета и сканированные обра-
зы документов, подтверждающих такие сведения, путем их размещения в информационной системе ведения ре-
естра. В данных случаях документы, указанные в пункте 30 настоящего Положения, в уполномоченный орган на 
бумажных носителях не представляются.»;

19) в пункте 33 слово «четырнадцати» заменить словом «тридцати»;
20) в пункте 34: 
в абзаце первом цифры «29–31» заменить словами «29, 30, 301, 302 и 31»;
подпункт 1 после слова «имущества» дополнить словами «в реестре, в том числе о внесении изменений в ре-

естр или об исключении из реестра сведений об объекте учета»;
подпункт 2 исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) об отказе в проведении учета областного имущества в реестре, в том числе во внесении изменений в ре-

естр или в исключении из реестра сведений об объекте учета, если:
установлено, что имущество не является государственной собственностью Челябинской области;
установлены неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в необходимых документах;
необходимые документы по форме и (или) содержанию не соответствуют требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и Челябинской области.»;
21) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Решение о проведении учета областного имущества в реестре оформляется распорядительным актом 

уполномоченного органа об утверждении соответствующих карт сведений об объектах учета и присвоении иден-
тификационных номеров объектам учета.

Решение об исключении сведений об объектах учета из реестра оформляется распорядительным актом упол-
номоченного органа.

Уполномоченный орган обязан внести в реестр соответствующие сведения об объектах учета либо исключить 
их из реестра в срок не более тридцати календарных дней со дня принятия решения о проведении учета област-
ного имущества в реестре либо об исключении сведений об объектах учета из реестра.

Внесение изменений в реестр в отношении объектов, ранее учтенных в реестре, осуществляется уполномочен-
ным органом без издания распорядительного акта путем внесения соответствующих изменений в информацион-
ную систему ведения реестра на основании:

заявления и документов, представленных организацией в соответствии с пунктами 30 и 301 настоящего Положения;
сведений об объектах учета, размещенных организацией в информационной системе ведения реестра в соот-

ветствии с пунктом 291 настоящего Положения.
В случае проведения учетных действий в реестре уполномоченный орган направляет организации уведомление.
Уведомление не направляется организации, если в реестр вносятся изменения:
на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 301 настоящего Положения;
связанные с государственной регистрацией права государственной собственности Челябинской области на 

объект учета;
связанные с государственной регистрацией права хозяйственного ведения, права постоянного (бессрочного) 

пользования, права оперативного управления организации на объект учета;
о документах, на основании которых возникло вещное право организации на объект учета;
об остаточной стоимости объекта учета;
об инвентарном номере объекта учета;
о месте нахождения (адресе) имущества, указанного в пункте 291 настоящего Положения.»;
22) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. В случае принятия решения об отказе в проведении учета областного имущества в реестре, в том чис-

ле во внесении изменений в реестр или в исключении из реестра сведений об объектах учета, уполномоченный 
орган в течение тридцати календарных дней со дня получения документов, указанных в пунктах 29, 30, 301, 302 
и 31 настоящего Положения, обязан уведомить об этом организацию в письменной форме с обоснованием при-
чин принятия такого решения.»;

23) дополнить пунктом 361 следующего содержания:
«361. Один экземпляр распорядительного акта или уведомления, указанного соответственно в пункте 35 или 36 

настоящего Положения, в течение десяти рабочих дней направляется организации посредством почтового отправ-
ления либо выдается представителю организации лично, а второй экземпляр распорядительного акта или уведом-
ления либо его копия, а также представленные организацией документы помещаются в дело.»;

24) пункты 37–41 исключить;
25) в пункте 42:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«42. Для актуализации информации реестра организация ежегодно до 10 апреля текущего года в соответствии 

с порядком работы в информационной системе ведения реестра размещает в данной информационной системе 
сведения, указанные в пункте 20 настоящего Положения, и сведения об остаточной стоимости объектов учета по 
состоянию на 1 января текущего года с приложением сканированных образов годовой бухгалтерской отчетности 
и документов, подтверждающих вносимые в реестр сведения. Одновременно организация представляет в упол-
номоченный орган подписанное руководителем организации и главным бухгалтером уведомление о направле-
нии обновленных сведений в информационную систему ведения реестра по форме, установленной уполномо-
ченным органом.»;

абзац третий исключить;
26) пункт 43 после слова «реестра» дополнить словами «в рамках осуществления проверок за использовани-

ем по назначению и сохранностью областного имущества»;
27) в пункте 44 слово «четырнадцати» заменить словом «тридцати»;
28) пункт 45 дополнить словами «, в порядке, установленном настоящим Положением»;
29) в пункте 451:
в подпункте 2 слова «надлежащим образом заверенные» исключить;
в подпункте 3 слова «надлежащим образом заверенные» заменить словами «заверенные руководителем ор-

ганизации»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) решение органа местного самоуправления о согласии принять имущество в муниципальную собственность 

в случае, если подлежащее включению в государственную казну Челябинской области движимое имущество бы-
ло приобретено для последующей передачи в собственность муниципального образования.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Срок представления документов в уполномоченный орган для проведения учета казенного имущества, ука-

занного в настоящем пункте, составляет:
в отношении имущества, подлежащего передаче в собственность муниципального образования, – не более ста 

восьмидесяти календарных дней со дня его приобретения;
в отношении иного имущества – не более четырнадцати календарных дней со дня его приобретения.»;
30) в пункте 452:
в абзацах первом и втором слова «и на электронном носителе в виде файлов в формате, установленном уполно-

моченным органом для автоматизированной обработки в информационной системе ведения реестра» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление организацией карт сведений об объектах учета и подтверждающих документов, указанных в 

пункте 451 настоящего Положения, в электронном виде осуществляется в соответствии с порядком работы в ин-
формационной системе ведения реестра.»;

31) дополнить пунктом 453 следующего содержания:
«453. При изменении в реестре сведений о казенном имуществе, о правах на объект учета и (или) об ограни-

чениях (обременениях) прав на такой объект учета, о субъектах указанных прав и (или) ограничений (обремене-
ний) организация в течение четырнадцати календарных дней со дня получения документов об указанных изме-
нениях представляет в уполномоченный орган для внесения в реестр новые сведения об объекте учета и (или) о 
соответствующем лице:

1) заявление о внесении изменений в сведения об объектах учета по форме 1 приложения 3;
2) запись о внесении изменений в сведения об объекте учета в реестре по форме 2 приложения 3;
3) заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих новые сведения об объек-

те учета.»;
32) в пункте 46:
в абзаце первом слова «в пункте 45» заменить словами «в пунктах 45, 451 и 453»;
подпункт 1 после слова «имущества» дополнить словами «в реестре, в том числе о внесении изменений в ре-

естр или об исключении из реестра сведений об объекте учета»;
подпункт 2 исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) об отказе в проведении учета казенного имущества в реестре, в том числе во внесении изменений в ре-

естр или в исключении из реестра сведений об объекте учета, если:
установлено, что имущество не является государственной собственностью Челябинской области;
установлены неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в необходимых документах;
необходимые документы по форме и (или) содержанию не соответствуют требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и Челябинской области.»;
33) в пункте 47: 
в абзаце первом слово «реестровых» заменить словом «идентификационных»;
в абзаце четвертом слова «двух рабочих» заменить словами «тридцати календарных»; 
34) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. В случае принятия решения об отказе в проведении учета казенного имущества в реестре, в том числе во 

внесении изменений в реестр или в исключении из реестра сведений об объекте учета, уполномоченный орган в 
течение тридцати календарных дней со дня получения документов, указанных в пунктах 45, 451 и 453 настоящего 
Положения, обязан уведомить об этом организацию в письменной форме с обоснованием причин принятия тако-
го решения, а копию извещения с приложением имеющихся документов поместить в дело.»;

35) пункты 49–51 исключить;
36) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Технические ошибки, допущенные при внесении в реестр сведений об объектах учета, исправляются в по-

рядке, предусмотренном настоящим Положением для внесения изменений в реестр.
Технические ошибки, допущенные при внесении в реестр сведений в отношении имущества, принадлежащего 

организации на соответствующем вещном праве, исправляются на основании представленных организацией до-
кументов, установленных пунктом 30 настоящего Положения. 

Технические ошибки, допущенные при внесении в реестр сведений в отношении казенного имущества, исправ-
ляются на основании представленных организацией документов, установленных пунктом 453 настоящего Положения.

К техническим ошибкам относятся описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо по-
добная ошибка, допущенные организацией при заполнении карты сведений об объектах учета и приведшие к не-
соответствию сведений, внесенных в реестр, сведениям, указанным в документах, на основании которых эти све-
дения были внесены в реестр.»;

37) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Один экземпляр уведомления или распорядительного акта об исправлении технических ошибок в течение 

десяти рабочих дней направляется организации посредством почтового отправления либо выдается представите-
лю организации лично, а второй экземпляр уведомления или распорядительного акта об исправлении технических 
ошибок либо его копия, а также представленные организацией документы помещаются в дело.»;

38) подпункт 2 пункта 59 исключить;
39) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Организации, органы исполнительной власти Челябинской области, в ведении которых находятся област-

ные государственные предприятия и областные государственные учреждения, и их должностные лица несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области за непредставле-
ние или ненадлежащее представление сведений об областном имуществе либо представление недостоверных и 
(или) неполных сведений о нем, а также за нарушение сроков представления сведений об областном имуществе, 
установленных настоящим Положением, в уполномоченный орган.»;

40) в приложении 1:
в форме 1:
в строке 
«Кадастровая стоимость (тыс. рублей) __________________________________» слово «тыс.» исключить;
в строке
«Первоначальная стоимость (тыс. рублей) _______________________________» слово «тыс.» исключить;
в форме 2:

наименование дополнить словами «, единый недвижимый комплекс»;
дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Состав единого недвижимого комплекса представляется по форме 21.»;
дополнить формой 21 (приложение к настоящему Постановлению);
в форме 8:
строку 
«Номинальная стоимость (рублей) _____________________________________» 
после слова «стоимость» дополнить словами «одной акции» и после нее дополнить строкой следующего со-

держания:
«Номинальная стоимость пакета акций (тыс. рублей) _____________________»;
форму 9 после строки 
«Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов) ______________»
дополнить строкой следующего содержания:
«Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (тыс. рублей) ____________»;
41) приложение 2 исключить;
42) в приложении 4 слова «и (или) права хозяйственного ведения (оперативного управления)» исключить.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.04.2018 № 1387

«Форма 21

Состав единого недвижимого комплекса

№ 
п/п

Сведения об объекте единого недвижимого комплекса

здании, сооружении, иной вещи земельном участке, в пределах которого находится здание, сооружение

наи-
мено-
вание

инвен-
тарный 
номер

адрес 
(местопо-
ложение)

общая 
площадь, 
кв. метров

протя-
женность, 

метров
этаж-
ность

подзем-
ная этаж-

ность
кадастровый 

номер
адрес 

(местопо-
ложение)

площадь, 
кв. 

метров
форма соб-
ственности

идентифика-
ционный 

номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Здания

Сооружения

Иные вещи

Примечание. 
Графы 4, 9–13 не заполняются, если единый недвижимый комплекс находится в пределах одного земельно-

го участка.
Форма представляется в электронном виде.».

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «Об ИСПОлНеНИИ бюджетА 
террИтОрИАльНОгО фОНдА ОбязАтельНОгО МедИцИНСКОгО СтрАхОВАНИя 
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ зА 2017 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1388

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об исполнении бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2017 год», внесенный Правительством 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрИСуж деНИИ ПреМИИ зАКОНОдАтельНОгО СОбрАНИя 
ЧелябИНСКОй ОблАСтИ В Сфере ПОд держКИ И рАзВИтИя 
ПредПрИНИМАтельСтВА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1390

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За заслуги в развитии предпринимательства и активную общественную работу по поддержке и развитию пред-

принимательства в Челябинской области присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере поддержки и развития предпринимательства:

Балакаевой Ирине Юрьевне – индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица, обще-
ственному представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области по Чебар-
кульскому муниципальному району, члену общественного координационного совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Чебаркульском муниципальном районе;

Глушакову Виктору Васильевичу – партнеру Адвокатского бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры» Челябинской 
области, руководителю комитета по правовой поддержке бизнеса Челябинского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия»;

Дейнеко Николаю Михайловичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью  
«РумИнтер», вице-председателю Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Колобову Сергею Евгеньевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью  
«ПрофКапиталСервис», председателю комитета по инвестиционной политике Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палаты, город Челябинск;

Кремешкову Геннадию Александровичу – индивидуальному предпринимателю без образования юридическо-
го лица, председателю координационного совета по поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Карабашском городском округе;

Кречетову Виталию Викторовичу – директору некоммерческой организации Союза предпринимателей Усть-
Катава «Бизнес-Партнер»;

Кузнецову Алексею Александровичу – индивидуальному предпринимателю без образования юридического ли-
ца, члену общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ка-
тав-Ивановском муниципальном районе;

Марусу Владимиру Дмитриевичу – директору автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский ин-
женерный центр», члену Совета Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Наумову Анатолию Валентиновичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Электрон», члену 
координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельно-
сти в Миасском городском округе;

Николаеву Александру Вячеславовичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
«Русское общество специализированного оружия», общественному представителю Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Челябинской области в Златоустовском городском округе;

Новиковой Ирине Андреевне – генеральному директору государственного унитарного предприятия «Продо-
вольственная корпорация Челябинской области», председателю комитета по развитию предпринимательства, рабо-
те с предприятиями малого и среднего бизнеса Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, город Челябинск;

Патрушеву Игорю Юрьевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Консал-
тинговой компании «ОБиКон», руководителю комитета по земельно-имущественным отношениям Челябинского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Ромакеру Александру Иосифовичу – индивидуальному предпринимателю без образования юридического ли-
ца, Октябрьский район;

Симанкову Юрию Александровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «ЛА консалтинг», чле-
ну Совета Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Сиренко Сергею Михайловичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Фабрика шнуров», ру-
ководителю комитета по развитию легкой промышленности Челябинского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия»;

Титееву Сергею Вячеславовичу – индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица, 
заместителю председателя общественного координационного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательской деятельности в Чебаркульском городском округе;

Усцелёмову Евгению Александровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Центр экспер-
тизы и управления недвижимым имуществом», председателю комитета по предпринимательству в сфере эконо-
мики недвижимости Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, город Челябинск;

Фомину Евгению Викторовичу – заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «Хлебин-
ка», председателю комитета по агропромышленной политике Челябинского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Верхнеуральский район;

Шитикову Алексею Владимировичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
«Первая сервисная компания», председателю комитета по внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты, город Челябинск;

Юдину Сергею Михайловичу – индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица, чле-
ну общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Нагайбак-
ском муниципальном районе.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй  
В зАКОН ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О фИзИЧеСКОй Культуре  
И СПОрте В ЧелябИНСКОй ОблАСтИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 26.04.2018 г. № 1391

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет: 
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «О физической культуре и спорте в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О ПрИСуж деНИИ ПреМИИ зАКОНОдАтельНОгО СОбрАНИя ЧелябИНСКОй 
ОблАСтИ В Сфере МОлОдежНОй ПОлИтИКИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 26.04.2018 г. № 1393

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За активное участие в реализации в Челябинской области государственной молодежной политики, про-

грамм социально-экономического развития Челябинской области, социальных и благотворительных проек-
тов, за работу в общественных молодежных организациях, направленную на создание условий для всесто-
роннего развития личности, присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере мо-
лодежной политики:

Алимову Алексею Владимировичу – врачу анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанима-
ции № 2 стационара автономной некоммерческой организации «Центральная клиническая медико-санитарная 
часть», город Магнитогорск;

Анисимову Александру Александровичу – специалисту по интернет-продвижению федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры»;

Багину Максиму Александровичу – помощнику машиниста тепловоза цеха эксплуатации десятого железнодо-
рожного района публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Батыровой Евгении Александровне – начальнику подразделения по молодежной политике службы внешних 
связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска;

Бисеновой Алине Серикбаевне – культорганизатору Бабарыкинского сельского клуба муниципального учреж-
дения культуры «Спасский спортивно-досуговый центр», Верхнеуральский район;

Болдыреву Юрию Евгеньевичу – руководителю штаба Челябинского регионального отделения Молодежной об-
щероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»;

Булдакову Антону Александровичу – машинисту шихтоподачи доменного цеха публичного акционерного об-

щества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
Булыгиной Юлии Николаевне – менеджеру по рекламе общества с ограниченной ответственностью «Профит», 

город Челябинск;
Вафину Владимиру Александровичу – общественному деятелю;
Галкину Евгению Николаевичу – помощнику председателя Молодежной Палаты города Челябинска при Челя-

бинской городской Думе;
Гусевой Ольге Александровне – заместителю директора по воспитательной работе муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 110», город Трехгорный;
Давлетшину Альберту Фанисовичу – заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «Груп-

па компаний Соцдомстрой», Уйский район;
Данчевскому Дмитрию Александровичу – члену Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
Ермошкину Якову Андреевичу – начальнику отдела по внеучебной и воспитательной работе управления по вне-

учебной работе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», город Челябинск;

Ефимовой Дарье Дмитриевне – студентке Юридического института федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (наци-
ональный исследовательский университет)», город Челябинск;

Залесову Игорю Ярославовичу – заместителю председателя по социальным вопросам общественной Молодеж-
ной палаты при Собрании депутатов Копейского городского округа;

Ивановой Марии Андреевне – руководителю исполнительного комитета Ашинского местного отделения Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Иноземцеву Сергею Анатольевичу – машинисту дноклеильной машины участка производства крафт-мешков об-
щества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Гофра-Пак», город Челябинск;

Исаковой Дарье Александровне – мастеру производственного обучения Уйского филиала государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техни-
кум – казачий кадетский корпус»;

Киселеву Василию Константиновичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Квинта», го-
род Челябинск;

Коробовой Виталии Вячеславовне – студентке филиала федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный ис-
следовательский университет)» в городе Златоусте;

Красину Дмитрию Викторовичу – инженеру-конструктору отдела главного металлурга конструкторского бю-
ро службы технического директора публичного акционерного общества «Уральская кузница», город Чебаркуль;

Курочкину Александру Валериевичу – руководителю Тракторозаводского местного отделения Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

Кустубаевой Татьяне Андреевне – заведующей сектором муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Объединение городских библиотек» города Магнитогорска;

Лисицыну Вячеславу Александровичу – ведущему инженеру отдела планирования ремонтов и развития системы 
технического обслуживания и ремонта публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»;

Марининову Максиму Александровичу – документоведу управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Кыштымского городского округа;

Мельниковой Любови Александровне – начальнику сектора по делам молодежи управления по спорту, туриз-
му и делам молодежи администрации города Троицка;

Мосенжук Олесе Александровне – педагогу-организатору государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский автотранспортный техникум»;

Мулюкову Руслану Ильдаровичу – учителю физической культуры муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя России Артура Ришатовича Кур-
бангалеева», город Усть-Катав;

Низамовой Светлане Валерьевне – директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Еткульский 
районный Дом культуры»;

Новичковой Ксении Александровне – аналитику отдела по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации Магнитогорского городского Собрания депутатов;

Оксиюк Хатидже Гаприжановне – ведущему специалисту по делам молодежи администрации Пластовского 
муниципального района;

Птицыной Татьяне Александровне – специалисту по работе со студентами первичной профсоюзной организа-
ции студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»;

Роговой Надежде Валерьевне – учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Еманжелинского муниципального рай-
она Челябинской области;

Самохвалову Андрею Юрьевичу – помощнику депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по работе в Челябинской области;

Семенякину Виталию Валерьевичу – мастеру производственного обучения вождению автономной некоммер-
ческой организации дополнительного профессионального образования «Аргаяшская автошкола»;

Сергеевой Марине Александровне – корреспонденту редакционного отделения телепрограмм редакции про-
грамм автономной некоммерческой организации «Телекомпания «ТВ-ИН», город Магнитогорск;

Сметанину Константину Александровичу – заведующему автоклубом Районного Дома культуры муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система», город Нязепетровск;

Смирновой Тамаре Андреевне – заведующей отделом по работе с подростками и молодежью муниципального 
казенного учреждения культуры «Кичигинское социально-культурное объединение», Увельский район;

Сорокиной Варваре Андреевне – студентке федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследователь-
ский университет)», город Челябинск;

Тарелкиной Наталье Евгеньевне – педагогу-организатору муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики», город Снежинск;

Траниной Екатерине Александровне – специалисту по охране труда муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска»;

Трегубовой Марии Васильевне – начальнику группы режимов и наладки общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловые электрические сети и системы», город Челябинск;

Уральскому Илье Артемовичу – заместителю руководителя по взаимодействию с молодежными организациями 
Челябинской областной общественной организации социально-культурного развития «Возрождение»;

Фадееву Вадиму Игоревичу – директору общества с ограниченной ответственностью «ВИА-КОМ», город Челябинск;
Хомяковой Альбине Ивановне – старшему методисту по работе с молодежью муниципального учреждения «Управ-

ление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Чебаркульского муниципального района»;
Часовскому Павлу Вячеславовичу – учителю английского языка муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84 г. Челябинска»;
Чирковой Виктории Сергеевне – студентке федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Челябинский государственный университет»;
Шарпилову Антону Юрьевичу – председателю регионального отделения Общероссийского общественного движе-

ния по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Челябинской области;
Шутову Алексею Олеговичу – менеджеру общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтройЭнерго», 

город Магнитогорск;
Эйсмонту Никите Геннадьевичу – студенту Челябинского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации»;

семье Григорьевых:
Григорьеву Кириллу Тимофеевичу – художнику по свету муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры «Булат» – региональный центр народного творчества», город Златоуст;
Григорьевой Кристине Ашотовне – педагогу дополнительного образования муниципального автономного уч-

реждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», город Златоуст;
семье Худяшовых:
Худяшову Денису Олеговичу – водителю федерального государственного казенного учреждения «8 отряд фе-

деральной противопожарной службы по Челябинской области», город Касли;
Худяшовой Юлии Андреевне – учителю начальных классов муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 27» Каслинского муниципального района.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИя  
В ПрИлОжеНИе 1 К зАКОНу ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О НАделеНИИ ОргАНОВ 
МеСтНОгО САМОуПрАВлеНИя гОСудАрСтВеННыМИ ПОлНОМОЧИяМИ  
ПО ОргАНИзАцИИ ОКАзАНИя НАСелеНИю ЧелябИНСКОй ОблАСтИ ПерВИЧНОй 
МедИКО-САНИтАрНОй ПОМОщИ, СПецИАлИзИрОВАННОй,  
В тОМ ЧИСле ВыСОКОтехНОлОгИЧНОй, МедИцИНСКОй ПОМОщИ, СКОрОй,  
В тОМ ЧИСле СКОрОй СПецИАлИзИрОВАННОй, МедИцИНСКОй ПОМОщИ  
И ПАллИАтИВНОй МедИцИНСКОй ПОМОщИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1367

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в приложение 1 к За-

кону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ  
«Об ИСПОлНеНИИ ОблАСтНОгО бюджетА зА 2017 гОд»

Проект
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1347

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 

год», внесенный Правительством Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПрОеКте зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИя  
В СтАтью 1 зАКОНА ЧелябИНСКОй ОблАСтИ «О МерАх гОСудАрСтВеННОй 
ПОд держКИ грАж дАН, ПОСтрАдАВшИх От дейСтВИй (бездейСтВИя) 
зАСтрОйщИКОВ И (ИлИ) ИНых лИц, ПрИВлеКАВшИх деНежНые СредСтВА 
грАж дАН НА СтрОИтельСтВО (СОздАНИе) МНОгОКВАртИрНых  
дОМОВ НА террИтОрИИ ЧелябИНСКОй ОблАСтИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1349

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет: 
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Че-

лябинской области «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) за-
стройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквар-
тирных домов на территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПОруЧеНИИ КОНтрОльНО-СЧетНОй ПАлАте ЧелябИНСКОй ОблАСтИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2018 г. № 1351

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Поручить Контрольно-счетной палате Челябинской области провести в 2018 году проверку законности, ре-

зультативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «Городская больница г. Верхний Уфалей», направленных на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту крыши здания больницы с теплым переходом, а также на оплату труда работников 
указанного учреждения.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш




