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Приложение  
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.05.2019 № 272-ПП 

 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год 

 
Раздел 1. Программа управления 

государственной собственностью Свердловской области 
 

Глава 1. Основные цели и направления совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области 

 
Параграф 1. Основные цели совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области 

 
1. Основными целями в сфере управления государственной собственностью 

Свердловской области в 2018 году были: 
1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 

Свердловской области по предметам ее ведения и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Свердловской области, а также для осуществления 
отдельных полномочий по предметам ведения Российской Федерации, 
возложенных на исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области. 

В 2018 году стоимость активов Свердловской области составила 
111 555 058,0 тыс. рублей. 

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными 
учреждениями Свердловской области, составила 100 178 662,0 тыс. рублей. 

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными 
предприятиями Свердловской области, составила 3 068 672,0 тыс. рублей.  

Стоимость государственного казенного имущества Свердловской области 
составила 8 307 724,0 тыс. рублей; 

2) обеспечение доходов областного бюджета от использования 
государственного имущества Свердловской области. 

Основные доходы областного бюджета от использования государственного 
имущества Свердловской области в 2018 году составили 342 483,8 тыс. рублей 
(приложение № 1, таблица 1), в том числе: 

доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
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платежей в бюджет, в 2018 году составили 15 168,7 тыс. рублей, что  
составляет 100 % планового значения; 

 арендная плата, получаемая по договорам аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области и от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими учреждений, в 2018 году составила 
24 968,5 тыс. рублей, что ниже запланированного на 4,0%, или 
на 1031,5 тыс. рублей. Недостижение планового значения связано с расторжением 
в течение 2018 года договоров аренды; 

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, в 2018 году составили 91 479,2 тыс. рублей, что ниже запланированного 
на 3,0%, или на 3295,8 тыс. рублей. Невыполнение планового значения связано 
с  расторжением договоров аренды земельных участков по причине выкупа  
участков, по которым сумма годовой арендной платы составляла  
3 800,0 тыс. рублей (общество с ограниченной ответственностью        
(далее – ООО) «ПЭТ-Технолоджи», ООО «ВСМПО-НТ», ООО «Очки для Вас», 
акционерное общество (далее – АО) «Культурно-развлекательный комплекс 
«Уралец», Завалин Д.А., Фризен В.Г., АО «НПС Элита-комплекс «Семена»).  

Кроме того, в связи с внесением изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» в части 
применения понижающих коэффициентов по арендной плате для групп 
арендаторов уменьшились поступления от областного государственного 
унитарного предприятия  (далее – ОГУП) «Санаторий «Обуховский»  
на 711,0 тыс. рублей;  

доходы областного бюджета, получаемые в виде дивидендов по акциям, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области, 
в 2018 году составили 128 732,8 тыс. рублей, что выше запланированного на 1,0%, 
или на 1122,8 тыс. рублей. Перевыполнение планового значения связано 
с перечислением задолженности АО «Совхоз «Сухоложский» за 2017 год; 

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в 2018 году составили 4839,5 тыс. рублей, 
что выше запланированного на 42,0%, или на 1439,5 тыс. рублей. 
Перевыполнение планового значения связано с поступившими заявлениями 
юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков под 
зданиями, находящимися в их собственности;  

доходы от платы по договорам за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в 2018 году составили 77 295,1 тыс. рублей, что выше 
запланированного на 13,0%, или на 8749,1 тыс. рублей. Перевыполнение 
планового значения связано с увеличением количества заключенных договоров 
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на  установку и эксплуатацию рекламных конструкций и взысканием 
задолженности за прошлые периоды.  

Параграф 2. Основные направления совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области 

 
2. Основными направлениями совершенствования управления 

государственной собственностью Свердловской области в 2018 году являлись: 
1) оформление прав на имущество. 
Зарегистрировано право Свердловской области на 2482 земельных участка 

общей площадью 14 996 га.  
По итогам 2018 года из 16 045 объектов, подлежащих регистрации, 

зарегистрировано право государственной собственности Свердловской области 
на 14 942 объекта, что составляет 93,1%. 

Право хозяйственного ведения зарегистрировано государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области на 648 из 849 объектов, 
что составляет 76,3%. 

Государственными учреждениями Свердловской области зарегистрировано 
право оперативного управления на 12 022 из 13 219 объектов (90,9% от общего 
числа). 

В 2018 году проведены инвентаризационно-технические и кадастровые 
работы на сумму 748,1 тыс. рублей. 

В рамках исполнения государственных контрактов (в том числе 
заключенных в 2017 году) в 2018 году получена инвентаризационно-техническая 
документация в отношении 104 объектов недвижимости и поставлены 
на государственный кадастровый учет 69 объектов недвижимости (здания 
и сооружения); 

2) вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот.  
В ходе проведения инвентаризации установлено, что по состоянию 

на  01.01.2018 в государственной казне Свердловской области числилось 
15 объектов недвижимого имущества (зданий, помещений, сооружений, долей 
в праве собственности), не вовлеченных в хозяйственный оборот.  

В результате поступления в государственную казну Свердловской области 
недвижимого имущества по основаниям и в порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации и  законодательством Свердловской 
области, на 01.01.2019 количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
помещений, сооружений, долей в праве собственности), не вовлеченных 
в хозяйственный оборот, дополнилось 45 объектами и общее количество 
составило 60. 

При этом вовлечены в хозяйственный оборот 18 из 60 объектов 
недвижимого имущества (30%), 15 из которых исключены из реестра 
государственного казенного имущества Свердловской области: 

по 2 зарегистрировано право частной собственности; 
по 5 зарегистрировано право собственности Российской Федерации; 
по 4 зарегистрировано право муниципальной собственности; 
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по 3 объектам зарегистрировано право оперативного управления; 
по 1 объекту заключен договор хранения, планируется его закрепление 

на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области; 

по 1 объекту заключен договор безвозмездного пользования, планируется 
его передача в федеральную собственность; 

по 2 объектам заключены договоры безвозмездной передачи 
в собственность религиозных организаций для использования в соответствии 
с целями деятельности религиозной организации. 

В результате на 01.01.2019 количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, помещений, сооружений, долей в праве собственности), не вовлеченных 
в хозяйственный оборот, составляет 42 объекта. 

Таким образом, вовлечение объектов недвижимого имущества 
в хозяйственный оборот является мероприятием, осуществляемым на постоянной 
основе. При этом начальное количество объектов, требующих вовлечения 
их в хозяйственный оборот, в разные периоды времени отличается в связи 
с поступлением и выбытием объектов из государственной казны Свердловской 
области. 

Кроме того, за истекший период приняты меры по сокращению количества 
неиспользуемых объектов движимого имущества путем установления 
фактических пользователей, в результате чего количество имущества 
со 147 584 единиц (по состоянию на 01.01.2018) уменьшилось до 84 618 единиц 
(по состоянию на 01.01.2019); 

3) совершенствование процесса управления государственным имуществом 
Свердловской области. 

В 2018 году запланированы и реализованы следующие мероприятия: 
осуществление сопровождения и модернизация информационной системы 

по управлению государственным имуществом на базе программного комплекса 
SAUMI, необходимого для нормального функционирования и поддержания 
работоспособности системы; 

осуществление сопровождения автоматизированной геоинформационной 
системы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, необходимого для нормального функционирования 
и поддержания работоспособности системы; 

осуществление сопровождения интернет-портала сбора отчетности 
от государственных учреждений Свердловской области, предназначенного 
для автоматизации ввода отчетности в автоматизированную информационную 
систему по управлению государственным имуществом на базе программного 
комплекса SAUMI; 

внедрение ведомственной информационной системы 
по администрированию доходов Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от размещения рекламных конструкций 
и использования государственного казенного имущества Свердловской области; 

внедрен интерактивный web-сервис на сайте mugiso.midural.ru 
по размещению рекламных конструкций; 
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налажено электронное взаимодействие с  Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии путем внедрения 
программного обеспечения «Технокад»; 

4) оптимизация состава и количества государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и иного имущества, в том числе путем 
приватизации, достигалась своевременным вовлечением государственного 
казенного имущества Свердловской области в хозяйственный оборот за счет 
передачи в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, 
хозяйственное ведение; 

5) оптимизация состава и количества государственных учреждений 
Свердловской области, в том числе путем реорганизации, позволила исключить 
дублирование функций в деятельности учреждений, обеспечила эффективное 
использование государственного имущества реорганизуемых учреждений, 
централизацию и оптимизацию управленческого персонала, повышение 
доступности и качества предоставляемых услуг населению;  

6) совершенствование механизмов управления государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области и хозяйственными 
обществами, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области. 

В 2018 году заключено 6 срочных трудовых договоров  
с руководителями и исполняющими обязанности руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, а также 3 дополнительных 
соглашения к трудовым договорам с руководителями государственных унитарных 
предприятий Свердловской области. 

Освобождены от занимаемой должности 6 руководителей и исполняющих 
обязанности руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, из них 2 руководителя освобождены от занимаемой 
должности на основании пункта 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации (по инициативе работодателя). За ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей 1 руководитель государственного 
унитарного предприятия Свердловской области привлечен к дисциплинарной 
ответственности (объявлен выговор). 

В 2018 году проведено 12 заседаний Межведомственной комиссии 
по эффективности управления государственной собственностью Свердловской 
области, на которых:  

1) проводились конкурсы на замещение вакантных должностей 
руководителей ОГУП «Санаторий «Обуховский», государственного унитарного 
предприятия Свердловской области (далее – ГУП СО) «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» и ГУП СО 
«Свердловсквторресурсы»;  

2) рассматривались предварительные итоги финансово-хозяйственной 
деятельности ГУП СО «Фармация» за 2017 год, текущая экономическая ситуация 
и меры по стабилизации финансово-экономической ситуации 
ГУП СО «Фармация»; 
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3) рассматривались итоги финансово-хозяйственной деятельности 
ГУП СО «Газовые сети» и ОГУП «Санаторий «Обуховский» за 2017 год 
и I квартал 2018 года и проведенной в апреле 2018 года инициативной проверки 
финансового состояния ОГУП «Санаторий «Обуховский»; 

4) рассматривались итоги финансово-хозяйственной деятельности 
ГУП СО «Совхоз «Шумихинский», ГУП СО «Фармация» и открытого 
акционерного общества (далее – ОАО) «Цифровое телевидение» за 2017 год 
и I квартал 2018 года; 

5) рассматривались результаты финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Ирбитский молочный завод» за 2017 год и первое полугодие 2018 года 
и результаты ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности 
за 2017 год; 

6) рассматривались предложения исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в проект Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, а также предложения о внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

7) рассматривались списки кандидатур для избрания в 2019 году в качестве 
представителей Свердловской области в органах управления и ревизионных 
комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
казне Свердловской области, итоги финансово-хозяйственной деятельности 
ГУП СО за 2017 год и первое полугодие 2018 года, плановые значения 
показателей экономической эффективности деятельности ГУП СО на 2019 – 2021 
годы; 

8) рассматривались результаты финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Птицефабрика «Первоуральская», ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
и АО «Совхоз «Сухоложский» за 2017 год и 9 месяцев 2018 года 
и АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»        
(далее – АО «САИЖК») в части вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи 
денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены на территории Свердловской области, в части обмена 
принадлежащих гражданам прав участников долевого строительства жилого 
комплекса «Кольцовский дворик» на принадлежащие АО «САИЖК» права 
на квартиры в жилом доме по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Рощинская, дом 44; 

9) рассматривались результаты деятельности АО «Телевизионная сеть» 
и ОАО «Цифровое телевидение» за 2017 год, 9 месяцев 2018 года и перспективы 
их деятельности в 2019 году; 
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10) рассматривались результаты проверочных мероприятий деятельности 
АО «Первоуральская типография» за 2017 год, проведенных ревизионной 
комиссией; 

11) рассматривались результаты инициативной проверки финансового 
состояния ГУП СО «Совхоз «Шумихинский» за 2017 год и 9 месяцев 2018 года 
и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» за 2017 год и 9 месяцев 2018 года. 

По итогам 2018 года принято 94 приказа Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и распоряжения 
Правительства Свердловской области о согласовании совершения 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области крупных 
сделок, сделок по распоряжению недвижимым имуществом (аренда,  
безвозмездное пользование, отчуждение) и иных сделок, подлежащих 
согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также 180 приказов Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и распоряжений Правительства Свердловской 
области о согласовании совершения государственными учреждениями 
Свердловской области сделок по распоряжению недвижимым имуществом 
(аренда,  безвозмездное пользование, отчуждение) и 32 приказа Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
о согласовании совершения подведомственными Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области государственными 
учреждениями Свердловской области крупных сделок. 

Кроме того, в 2018 году принято: 
29 приказов Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области и распоряжений Правительства Свердловской области 
о согласовании государственным учреждениям Свердловской области списания 
46 объектов недвижимого имущества и 2 приказа Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области о согласовании 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области списания 
2 объектов недвижимого имущества, непригодных для дальнейшего 
использования по целевому назначению вследствие утраты потребительских 
свойств, в том числе физического и морального износа; 

37 приказов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и распоряжений Правительства Свердловской области 
о передаче 50 объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области, в муниципальную 
собственность и 10 приказов Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и распоряжений Правительства Свердловской 
области о передаче 32 объектов недвижимости, находящихся в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердловской области, в муниципальную 
и федеральную собственность. 

В течение 2018 года Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области на постоянной основе проводился 
мониторинг достижения показателей экономической эффективности деятельности 



9 

государственных унитарных предприятий Свердловской области, установленных 
распоряжением Правительства Свердловской области от 22.12.2017 № 978-РП 
«Об утверждении значений показателей экономической эффективности 
деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области 
на 2018–2020 годы». 

 
Глава 2. Доходы государственной казны Свердловской области,  

за исключением доходов от приватизации государственного имущества 
Свердловской области 

 
Параграф 3. Основные виды и размер доходов государственной казны 

Свердловской области (в натуральном и денежном выражении),  
за исключением доходов от приватизации государственного имущества 

Свердловской области 
 
3. Основные доходы государственной казны Свердловской области 

(в денежном выражении), за исключением доходов от приватизации 
государственного имущества Свердловской области, в 2018 году составили 
5 197 548,1 тыс. рублей (приложение № 1), из них: 

1) доходы областного бюджета (в денежном выражении) – 
342 483,8 тыс. рублей (приложение № 1, таблица 1);  

2) иные доходы государственной казны Свердловской области (в денежном 
выражении) – 4 855 064,3 тыс. рублей (приложение № 1, таблица 2). 

Доходы государственной казны Свердловской области в натуральном 
выражении: 

поступление ценных бумаг в валюте Российской Федерации 
АО «Корпорация развития Среднего Урала» в количестве 4 801 943 штук 
номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 834,87 рубля; 

поступление ценных бумаг в валюте Российской Федерации 
АО «Телевизионная сеть» в количестве 40 339 штук номинальной стоимостью 
одной обыкновенной акции 1000,0 рубля; 

поступление ценных бумаг в валюте Российской Федерации 
АО «Уральский университетский комплекс» в количестве 105 227 119 штук 
номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1,0 рубля; 

поступление ценных бумаг в валюте Российской Федерации ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая долина» в количестве 600 500 штук номинальной 
стоимостью одной обыкновенной акции 1000,0 рубля; 

поступление ценных бумаг в валюте Российской Федерации АО «Центр 
Компетенций «ФИНАНС» в количестве 100 000 штук номинальной стоимостью 
одной обыкновенной акции 1000,0 рубля. 

поступление в государственную казну Свердловской области объекта 
недвижимого имущества нежилого назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Пушкина, дом 17а, общей 
площадью 272,9 кв. метра, рыночной стоимостью 12 000,0 тыс. рублей в целях 
обеспечения деятельности государственных органов Свердловской области. 
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Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 24.09.2018 
№ 576-РП «О приобретении имущества в государственную собственность 
Свердловской области и его закреплении на праве оперативного управления 
за государственным казенным учреждением Свердловской области «Управление 
административными зданиями Губернатора Свердловской области» 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области заключен государственный контракт от 11.10.2018 № ГК-41 
с ООО «АЛЛА-Т» по приобретению указанного объекта.  

Внеплановые доходы государственной казны Свердловской области,        
за исключением доходов от приватизации государственного имущества 
Свердловской области, в 2018 году сформировались за счет приобретения        
в государственную собственность Свердловской области объектов недвижимого 
имущества нежилого назначения в здании, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Московская, дом 11, рыночной 
стоимостью 256 000,0 тыс. рублей в целях размещения органов государственной 
власти Свердловской области и реализации распоряжения Правительства 
Свердловской области от 21.09.2018 № 573-РП «О приобретении имущества 
в государственную собственность Свердловской области и его закреплении 
на праве оперативного управления за государственным казенным учреждением 
Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений, 
отнесенных к областной собственности «СИНПО». Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области заключен 
государственный контракт от 26.11.2018 № ГК-55 с публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк России») 
по приобретению в государственную собственность Свердловской области 
следующих объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11: 

нежилое помещение общей площадью 6326,6 кв. метра с кадастровым 
номером 66:41:0301009:370; 

доля 3405/10000 в праве общей собственности на нежилое помещение 
общей площадью 1258,6 кв. метра с кадастровым номером 66:41:0301009:374. 

Закупка осуществлялась у единственного поставщика – ПАО «Сбербанк 
России» в соответствии пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  
в 2018 году произведен авансовый платеж в размере 76 800,0 тыс. рублей, 
оставшаяся сумма в размере 179 200,0 тыс. рублей поступила 28.03.2019.  

Доходы государственной казны Свердловской области в натуральном 
выражении составили 362 211 объектов имущества. 
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Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

государственных предприятий Свердловской области, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей  

 
4. Программой управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2018 год установлена единая ставка отчислений в размере 25%. Так, по итогам 
2018 года в областной бюджет поступило 15 168,7 тыс. рублей от отчисления 
части прибыли, полученной государственными предприятиями Свердловской 
области от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. 

 
Глава 3. Расходы государственной казны Свердловской области, 

за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного 
имущества Свердловской области. Имущество, которое приобретено 

в государственную собственность Свердловской области 
 

Параграф 5. Основные виды и размер расходов государственной казны 
Свердловской области (в денежном и натуральном выражении), 

за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного 
имущества Свердловской области 

 
5. Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением 

расходов, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области, в 2018 году составили 5 065 167,8 тыс. рублей, из них: 

1) расходы областного бюджета на управление государственным 
имуществом Свердловской области (в денежном выражении) – 
266 839,6 тыс.  рублей (приложение № 2, таблица 1); 

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области (в денежном 
выражении), – 4 798 328,2 тыс. рублей (приложение № 2, таблица 2). 

Расходы государственной казны Свердловской области в натуральном 
выражении: 

378 677 объектов имущества; 
закрепление на праве оперативного управления за государственным 

казенным учреждением Свердловской области по содержанию и использованию 
нежилых помещений, отнесенных к областной собственности «СИНПО» объектов 
недвижимого имущества нежилого назначения в здании, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Московская, дом 11, 
в целях размещения государственных органов Свердловской области 
и  государственных учреждений Свердловской области; 

закрепление на праве оперативного управления за государственным 
казенным учреждением Свердловской области «Управление административными 
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зданиями Губернатора Свердловской области» объекта недвижимого имущества 
нежилого назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Пушкина, дом 17а, в целях обеспечения деятельности 
государственных органов Свердловской области на основании приказа 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 23.10.2018 № 2546 «О реализации мероприятий по приему имущества 
в государственную собственность Свердловской области и закреплению его на 
праве оперативного управления за государственным казенным учреждением 
Свердловской области «Управление административными зданиями Губернатора 
Свердловской области», в Единый государственный реестр недвижимости 
внесена запись о регистрации права оперативного управления учреждения. 

 
Параграф 6. Основные виды имущества, которое приобретено 

в государственную собственность Свердловской области 
 

6. В государственную собственность Свердловской области в 2018 году 
путем предоставления бюджетных инвестиций приобретено следующее 
имущество: 

1) 4 801 943 обыкновенных именных акции АО «Корпорация развития 
Среднего Урала» (параграф 19 настоящего отчета); 

2) 600 500 обыкновенных именных акций ОАО «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» (параграф 19 настоящего отчета); 

3) 100 000 обыкновенных именных акций АО «Центр Компетенций 
«ФИНАНС»» (параграф 19 настоящего отчета). 

7. В 2018 году в государственную казну Свердловской области путем 
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты государственной собственности приобретено следующее имущество: 

1) объект недвижимого имущества нежилого назначения в здании, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица 
Московская, дом 11, в целях размещения государственных органов Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской области; 

2) объект недвижимого имущества нежилого назначения, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Пушкина, дом 17а, 
в целях обеспечения деятельности государственных органов Свердловской 
области. 

На безвозмездной основе принято в государственную собственность 
имущество из муниципальной и федеральной собственности, а также 
приобретенное имущество и имущество, переданное государственными 
учреждениями Свердловской области, государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, коммерческими организациями, 
в количестве 362 211 объектов. 

8. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, в том числе 
в случаях реализации Свердловской областью преимущественного права покупки 
земельных участков, а также в случаях, когда приобретение земельных участков 
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или долей в праве общей собственности на земельные участки для Свердловской 
области обязательно, за счет средств областного бюджета не приобретались. 

 
Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и государственных учреждений Свердловской 
области. Создание иных организаций с использованием средств  

областного бюджета 
 

Параграф 7. Создание государственных унитарных предприятий 
Свердловской области 

 
9. На 01.01.2018 в Реестре государственного имущества Свердловской 

области зарегистрировано 15 государственных унитарных предприятий 
Свердловской области. Изменения, происшедшие в составе государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в 2018 году, отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Изменения в составе государственных унитарных предприятий 

Свердловской области в 2018 году 
 

Номер 
строки 

Наименование процесса Количество государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области 

1. Всего в реестре на 01.01.2018 
из них  

15 

2. действующих 12 
3. Включено в реестр 0 
4. Исключено из реестра  

из них  
2 

5. реорганизовано путем преобразования в 
акционерные общества 

1 

6. реорганизовано путем преобразования в 
государственные бюджетные учреждения 
Свердловской области 

0 

7. ликвидировано 1 
8. в процессе банкротства на 01.01.2019 0 
9. Всего в реестре на 01.01.2019 

из них  
13 

10. действующих 11 
 
10. В 2018 году решения о создании государственных унитарных 

предприятий Свердловской области не планировались и не принимались. 
11. По состоянию на 01.01.2019 в Реестре государственного имущества 

Свердловской области зарегистрировано 11 действующих государственных 
унитарных предприятий Свердловской области (таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Номер 
строки 

Наименование 
государственного унитарного 

предприятия  
Свердловской области 

Основной вид 
деятельности 

(наименование  
по ОКВЭД) 

Исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области, 

осуществляющий 
координацию  

и регулирование 
деятельности 

1 2 3 4
1. ГУП СО «Газовые сети» производство  

и распределение 
электроэнергии, газа 

Министерство 
энергетики  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области  

2. ГУП СО «Государственный 
региональный выставочный 
центр «ИнЭкспо» 

предоставление прочих 
видов услуг 

Министерство 
инвестиций  
и развития Свердловской 
области 

3. ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» 

добыча полезных 
ископаемых 

Управление делами 
Губернатора 
Свердловской области     
и Правительства 
Свердловской области 

4. Специализированное областное 
государственное унитарное 
предприятие «Областной 
государственный Центр 
технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» 
Свердловской области 

предоставление 
посреднических услуг, 
связанных с 
недвижимым 
имуществом 

Министерство  
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области 

5. ГУП СО «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества 
Свердловской области» 

предоставление 
посреднических услуг, 
связанных с 
недвижимым 
имуществом 

Министерство  
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области 

6. ОГУП «Санаторий 
«Обуховский» 

здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 

7. ГУП СО 
«Свердловсквторресурсы» 

обработка вторичного 
сырья 

Министерство 
энергетики  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области 

8. ГУП СО «Свердловское 
областное объединение 
пассажирского автотранспорта» 

транспорт и связь Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 
области 

9. ГУП СО «Совхоз 
«Шумихинский» 

животноводство, 
разведение крупного 

Министерство 
агропромышленного 
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1 2 3 4
рогатого скота комплекса  

и продовольствия 
Свердловской области 

10. ГУП СО «УРАЛ-2018» строительство Министерство 
физической культуры        
и спорта Свердловской 
области 

11. ГУП СО «Фармация» оптовая и розничная 
торговля 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 

 
По итогам 2018 года выручка от деятельности государственных унитарных 

предприятий Свердловской области составила 3 910 882,0 тыс. рублей. 
Чистая прибыль прибыльных государственных унитарных предприятий 

Свердловской области составила 65 968,0 тыс. рублей. 
Стоимость чистых активов государственных унитарных предприятий 

Свердловской области – 4 240 385,0 тыс. рублей. 
Среднесписочная численность работников государственных унитарных 

предприятий Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 – 2598 человека. 
В областной бюджет в 2018 году перечислена часть прибыли 

от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, в размере 15 168,7 тыс. рублей. 

 
Параграф 8. Реорганизация и ликвидация государственных унитарных 

предприятий Свердловской области 
 

12. В 2018 году Правительством Свердловской области решения 
о  создании, реорганизации (за исключением преобразования в АО) и  ликвидации 
государственных унитарных предприятий Свердловской области 
не планировались и не принимались. 

В 2018 году завершены мероприятия по реорганизации 
ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» путем 
преобразования в акционерное общество. Принято распоряжение Правительства 
Свердловской области от 13.12.2017 № 899-РП «О создании акционерного 
общества «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» путем 
преобразования государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Управление снабжения и сбыта Свердловской области». 

Принято постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1682-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в открытое акционерное 
общество», однако мероприятия, предусмотренные указанным постановлением, 
по состоянию на 01.01.2019 не завершены.  
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Завершена процедура банкротства (исключено из Единого государственного 
реестра юридических лиц) ГУП СО «Специализированное предприятие 
по эксплуатации гидротехнических сооружений». 

 
Параграф 9. Создание государственных учреждений Свердловской области, 

осуществляемые ими виды экономической деятельности и источники 
формирования их имущества 

 
13. На 01.01.2018 в Реестре государственного имущества Свердловской 

области зарегистрировано 1012 государственных учреждений Свердловской 
области. Изменения, происшедшие в составе государственных учреждений 
Свердловской области в 2018 году, отражены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Изменения в составе государственных учреждений  

Свердловской области в 2018 году 
 

Номер 
строки 

Наименование процесса Количество государственных 
учреждений Свердловской области 

1. Всего в реестре на 01.01.2018 1012 
2. Всего включено в реестр                                

из них  
4 

3. вновь создано 4 
4. создано в результате реорганизации 0 
5. передано из муниципальной 

собственности 
16 

6. передано из федеральной собственности 0 
7. Исключено из реестра 

из них 
18 

8. в результате реорганизации  16 
9. в результате ликвидации  2 
10. Всего в реестре на 01.01.2019  1014 

 
14. Приняты решения о создании следующих государственных учреждений 

Свердловской области: 
1) государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области (далее – ГАУК СО) «Уральский государственный военно-исторический 
музей» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области (далее – ГБУК СО) «Уральский 
государственный военно-исторический музей» (постановление Правительства 
Свердловской области от 03.05.2018 № 254-ПП «О создании государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
государственный военно-исторический музей» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический 
музей») (ОКВЭД 92.01 – деятельность музеев всех видов: художественных 
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музеев, музеев драгоценностей, мебели, костюмов, керамики, серебра, музеев 
естественной истории, научных и технологических музеев, исторических музеев, 
включая военные музеи, прочих специализированных музеев, музеев на открытом 
воздухе); 

2) ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры 
и художественного образования» путем изменения типа существующего 
ГБУК СО  «Методический центр по художественному образованию» 
(постановление Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 465-ПП 
«О создании государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 
образования» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Методический центр 
по художественному образованию») (ОКВЭД 72.20 – научные исследования 
и разработки в области общественных и гуманитарных наук); 

3) ГБУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. 
Свердловская область» путем учреждения (постановление Правительства 
Свердловской области от 03.05.2018 № 255-ПП «О создании государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Мультимедийный 
исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область») 
(ОКВЭД 90.04.3 – деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 
и домов культуры, домов народного творчества); 

4) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Красногорская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы» путем изменения типа 
существующего государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Красногорская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы» (постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2018 № 71-ПП «О создании государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Свердловской области путем 
изменения типа существующих государственных казенных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области») (ОКВЭД 85.13 – образование основное 
общее); 

5) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат имени 
С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы» путем изменения типа существующего государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминская 
школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы» (постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2018 № 71-ПП «О создании государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Свердловской области путем 
изменения типа существующих государственных казенных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области») (ОКВЭД 85.14 – образование среднее 
общее); 
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6) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат «Эверест», 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
путем изменения типа существующего государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская 
школа-интернат «Эверест», реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (постановление Правительства Свердловской 
области от 21.02.2018 № 71-ПП «О создании государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных казенных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области») (ОКВЭД 85.13 – образование основное общее); 

7) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» путем изменения 
типа существующего государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» (постановление 
Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 71-ПП «О создании 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Свердловской 
области путем изменения типа существующих государственных казенных 
общеобразовательных учреждений Свердловской области») (ОКВЭД 85.13 – 
образование основное общее); 

8) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» путем изменения 
типа существующего государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 9, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
(постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 71-ПП 
«О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных 
казенных общеобразовательных учреждений Свердловской области») 
(ОКВЭД 85.13 – образование основное общее); 

9) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» путем изменения 
типа существующего государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 13, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
(постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 71-ПП 
«О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных 
казенных общеобразовательных учреждений Свердловской области») 
(ОКВЭД 85.14 – образование среднее общее); 
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10) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области (далее – ГАУЗ СО) «Сысертская центральная районная 
больница» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области (далее – ГБУЗ СО) 
«Сысертская центральная районная больница»  (постановление Правительства 
Свердловской области от 04.07.2018 № 433-ПП «О создании государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница») (ОКВЭД 86.10 – 
деятельность больничных организаций); 

11) ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский» 
путем изменения типа существующего ГБУЗ СО «Стоматологическая 
поликлиника город Каменск-Уральский» (постановление Правительства 
Свердловской области от 28.06.2018 № 407-ПП «О создании государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Каменск-
Уральский») (ОКВЭД 86.23 – стоматологическая практика); 

12) ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» путем 
изменения типа существующего ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» (постановление Правительства Свердловской области 
от 21.02.2019 № 106-ПП «О создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 
онкологический диспансер» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной онкологический диспансер») (ОКВЭД 86.10 – 
деятельность больничных организаций); 

13) ГАУЗ СО «Белоярская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 
больница» (постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 
№ 107-ПП «О создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская центральная 
районная больница» (ОКВЭД 86.10 – деятельность больничных организаций); 

14) ГАУЗ СО «Талицкая центральная районная больница» путем изменения 
типа существующего ГБУЗ СО «Талицкая центральная районная больница» 
(постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2019 № 148-ПП 
«О создании государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная районная 
больница»)  (ОКВЭД 86.10 – деятельность больничных организаций). 
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15. Не выполнены мероприятия по созданию следующих государственных 
учреждений Свердловской области: 

1) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Институт энергосбережения имени Н.И. Данилова» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Институт энергосбережения имени Н.И. Данилова» (ОКВЭД 85.42.9 – 
деятельность по дополнительному профессиональному образованию, 
ОКВЭД 75.14.1 – услуги, обеспечивающие деятельность органов 
государственного управления, ОКВЭД 63.11.1 – деятельность по созданию 
и использованию баз данных и информационных ресурсов, ОКВЭД 84.13 – 
регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности 
предприятий, ОКВЭД 72.2 – разработка программного обеспечения 
и консультирование в этой области, ОКВЭД 84.11.5 – управление деятельностью 
в области прогнозирования и планирования) в связи с принятием решения 
о нецелесообразности создания данного учреждения; 

2) государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный центр обработки информации и мониторинга качества 
образования» путем учреждения (ОКВЭД 85.42 – образование профессиональное 
дополнительное) в связи с отсутствием в государственной собственности 
Свердловской области имущественного комплекса для создания и размещения 
данного учреждения, удовлетворяющего необходимым техническим 
характеристикам. 

 
Параграф 10. Реорганизация и ликвидация  

государственных учреждений Свердловской области 
 

16. В 2018 году приняты решения о реорганизации следующих 
государственных учреждений Свердловской области: 

1) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Байкаловского района» (постановление Правительства 
Свердловской области от 23.08.2018 № 552-ПП «О реорганизации 
государственного автономного  учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Байкаловского района» в форме присоединения к нему 
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Байкаловского района»). Мероприятия завершены 
11.01.2019; 

2) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Байкаловского района» (постановление Правительства 
Свердловской области от 23.08.2018 № 552-ПП «О реорганизации 
государственного автономного  учреждения социального обслуживания 
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населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Байкаловского района» в форме присоединения к нему 
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Байкаловского района»). Мероприятия завершены 
11.01.2019; 

3) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области (далее – ГАУСО СО) «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Североуральска» (постановление 
Правительства Свердловской области от 16.08.2018 № 543-ПП «О реорганизации 
государственного автономного  учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Североуральска» в форме присоединения к нему 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Североуральска»). Мероприятия завершены 
29.12.2018; 

4) государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области (далее – ГКУСО СО) «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Североуральска» (постановление 
Правительства Свердловской области от 16.08.2018 № 543-ПП «О реорганизации 
государственного автономного  учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Североуральска» в форме присоединения к нему 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Североуральска»). Мероприятия завершены 
29.12.2018; 

5) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Каменска-Уральского» (постановление 
Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 455-ПП «О реорганизации 
государственного автономного  учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Каменска-Уральского» в форме присоединения 
к  нему Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий»). Мероприятия завершены 
07.12.2018; 

6) государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий» (постановление Правительства 
Свердловской области от 19.07.2018 № 455-ПП «О реорганизации 
государственного автономного  учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
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обслуживания населения города Каменска-Уральского» в форме присоединения 
к  нему Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий»). Мероприятия завершены 
07.12.2018; 

7) ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Серова» (постановление Правительства Свердловской области 
от 04.07.2018 № 427-ПП «О реорганизации государственного автономного  
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Серова» в форме 
присоединения к нему государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Гаринского района»). Мероприятия завершены 
09.11.2018; 

8) ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Гаринского района» (постановление Правительства Свердловской области 
от 04.07.2018 № 427-ПП «О реорганизации государственного автономного  
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Серова» в форме 
присоединения к нему государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Гаринского района»). Мероприятия завершены 
09.11.2018; 

9) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
«Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга» (постановление 
Правительства Свердловской области от 23.08.2018 № 551-ПП «О реорганизации 
государственного автономного  учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
«Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга» в форме 
присоединения к нему государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верх-Исетского района города Екатеринбурга»). 
Мероприятия завершены 24.01.2019; 

10) ГКУСО СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верх-Исетского района города Екатеринбурга» 
(постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2018 № 551-ПП 
«О реорганизации государственного автономного  учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга» 
в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга»). Мероприятия завершены 24.01.2019; 
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11) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
(далее – ГБУ СО) «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2018 № 289-УГ 
«О  реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Верхнесалдинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных»). Мероприятия завершены 31.10.2018; 

12) ГБУ СО «Верхнесалдинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» (Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2018 
№ 289-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»). Мероприятия завершены 31.10.2018; 

13) ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2018 № 291-УГ 
«О  реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Шалинская ветеринарная станция по борьбе 
с  болезнями животных»). Мероприятия завершены 08.10.2018; 

14) ГБУ СО «Шалинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2018 № 291-УГ 
«О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Шалинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных»). Мероприятия завершены 08.10.2018; 

15) ГБУ СО «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе 
с  болезнями животных» (Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2018 
№ 292-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Североуральская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»). Мероприятия завершены 01.11.2018; 

16) ГБУ СО «Североуральская  ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2018 № 292-УГ 
«О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Североуральская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»). Мероприятия завершены 01.11.2018; 

17) ГБУ СО «Артинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2018 № 290-УГ 
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«О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Артинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
в  форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Нижнесергинская ветеринарная станция по борьбе 
с  болезнями животных»). Мероприятия завершены 05.10.2018; 

18) ГБУ СО «Нижнесергинская ветеринарная станция по борьбе 
с  болезнями животных» (Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2018 
№ 290-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Артинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Нижнесергинская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»). Мероприятия завершены 05.10.2018; 

19) государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр занятости» (постановление 
Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 266-ПП «О реорганизации 
государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр занятости» в форме присоединения 
к  нему государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр занятости»). Мероприятия 
завершены 13.09.2018; 

20) государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр занятости» (постановление 
Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 266-ПП «О реорганизации 
государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр занятости» в форме присоединения 
к  нему государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр занятости»). Мероприятия 
завершены 13.09.2018; 

21) ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Забота» Белоярского района» (постановление Правительства Свердловской 
области от 04.10.2018 № 652-ПП «О реорганизации государственного 
автономного  учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района» в форме присоединения к нему государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Белоярского 
района»). Мероприятия завершены 04.02.2019; 

22) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Белоярского района» (постановление Правительства 
Свердловской области от 04.10.2018 № 652-ПП «О  реорганизации 
государственного автономного  учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского района» в форме присоединения к нему 
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 
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Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Белоярского района»). Мероприятия завершены 04.02.2019; 

23) государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Тугулымский многопрофильный техникум» 
(постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 496-ПП  
«О реорганизации государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Тугулымский многопрофильный техникум»). Мероприятия завершены 
28.02.2019; 

24) государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж 
им. Н.И. Кузнецова» (постановление Правительства Свердловской области 
от 10.08.2018 № 496-ПП «О реорганизации государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» в форме 
присоединения к нему государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Тугулымский 
многопрофильный техникум»). Мероприятия завершены 28.02.2019; 

25) государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный 
техникум имени А.А. Евстигнеева» (постановление Правительства Свердловской 
области от 30.08.2018 № 566-ПП «О реорганизации государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» в форме 
присоединения к нему государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»). Мероприятия завершены 
26.02.2019; 

26) государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
техникум» (постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2018 
№ 566-ПП «О реорганизации государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» в форме присоединения к нему 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени 
А.А. Евстигнеева»). Мероприятия завершены 26.02.2019. 

17. Не выполнены мероприятия по реорганизации  следующих 
государственных учреждений Свердловской области: 

1) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Карпинска» и государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска» 
в связи с принятием решения о нецелесообразности реорганизации указанных 
учреждений; 

2) государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум» 
в форме присоединения к нему государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж» и  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Алапаевский индустриальный техникум» в связи с переносом сроков 
реорганизации на 2019 год; 

3)  государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Дом  молодежи» и государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Региональный центр патриотического воспитания» в связи с принятием 
решения о нецелесообразности реорганизации указанных учреждений. 

 
Параграф 11. Создание фондов и автономных некоммерческих организаций 

с использованием средств областного бюджета 
 

18. В 2018 году созданы: 
1) автономная некоммерческая организация (далее – АНО) «Управляющая 

компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». 
Приняты постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2018 

№ 530-ПП «О создании автономной некоммерческой организации «Управляющая 
компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» и приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 12.09.2018 № 2177 «О мероприятиях по созданию автономной 
некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-
рекреационного кластера «Гора Белая». 

АНО «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора 
Белая» зарегистрирована 24.10.2018; 

2) АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области». 
Приняты постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 

№ 863-ПП «О создании автономной некоммерческой организации «Агентство 
по привлечению инвестиций Свердловской области» и приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 17.12.2018 № 3123 «О мероприятиях по созданию автономной некоммерческой 
организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».  

АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» 
зарегистрирована 31.01.2019. 
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Параграф 12. Создание акционерных обществ с использованием 
средств областного бюджета 

 
19. По состоянию на 01.01.2018 Свердловская область участвовала 

в 36 хозяйственных обществах. 
20. В целях создания в 2018 году АО «Управление снабжения и сбыта 

Свердловской области» приняты распоряжение Правительства Свердловской 
области от 13.12.2017 № 899-РП «О создании акционерного общества 
«Управление снабжения и сбыта Свердловской области» путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области», приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 31.08.2018 № 2119 
«Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Управление снабжения и сбыта Свердловской области». 

АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» 
зарегистрировано 14.12.2018. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2018 № 398-ПП «О создании акционерного общества «Центр 
Компетенций «ФИНАНС» Свердловской областью в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области создано 
АО «Центр Компетенций «ФИНАНС» с долей участия Свердловской области 
в уставном капитале 100%, оплата приобретаемых Свердловской областью акций 
осуществлена путем предоставления бюджетных инвестиций в форме взноса 
в уставный капитал на сумму 100 000,0 тыс. рублей. 

В целях создания АО «Совхоз «Шумихинский» принято постановление 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1682-ПП 
«О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Совхоз «Шумихинский» в открытое акционерное общество», однако 
мероприятия, предусмотренные указанным постановлением, по состоянию 
на 01.01.2019 не завершены. Учитывая происшедшие изменения в составе 
имущества ГУП СО «Совхоз «Шумихинский», требуется проведение 
предприятием повторной инвентаризации в целях формирования уставного 
капитала вновь создаваемого акционерного общества. Завершение мероприятий 
планируется в 2019 году. 

21. По состоянию на 01.01.2019 Свердловская область участвовала 
в 37 хозяйственных обществах (таблица 4). 
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Таблица 4 
 

 

Номер 
строки 

Наименование  
хозяйственного 

общества 

Всего акций, 
штук 

Учетная 
(номинальная) 

стоимость пакета 
акций 

(рублей) 

Всего 
акций, 

процентов 
от 

уставного 
капитала  

 

Исполнительный 
орган 

государственной 
власти 

Свердловской 
области, 

осуществляющий 
координацию  

и регулирование 
деятельности

 

1 2 3 4 5 6
1. ОАО 

«Богдановичский 
комбикормовый 
завод»  

19 950 19 950,00 51,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области

2. ОАО «Ирбитский 
плодосовхоз»  

6712 6 712 000,0 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса 
и продовольствия 
Свердловской 
области

3. ОАО «Областное 
телевидение»  

1430 71 500 000,00 68,1 Департамент 
информационной 
политики 
Свердловской 
области

4.  АО «Свердловская 
пригородная 
компания»  

49 49 000,0 49,00 Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской 
области

5.  АО «Свердловское 
агентство 
ипотечного 
жилищного 
кредитования»  

1 845 082 002 1 845 082 002,00 100,00 Министерство 
строительства  
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области

6.  ОАО 
«Уралграждан- 
проект»  

1284 38 520,00 42,79 Министерство 
строительства  
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области

7.  АО «Уралсевергаз - 
независимая  
газовая компания» 

3000 1 200 000,00 30,00 Министерство 
энергетики  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

8.  АО «Уральская 
нефтяная 
компания»  

145 545 145 545 000,00 100,00 Управление делами 
Губернатора 
Свердловской 
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1 2 3 4 5 6
области 
и Правительства 
Свердловской 
области

9.  АО «Уральский 
университетский 
комплекс» 

1 541 419 119 1 541 419 119,00 100,00 Министерство 
промышленности  
и науки 
Свердловской 
области

10.  ОАО «Футбольный  
клуб «Урал»  

24 100 24 100 000,00 100,00 Министерство 
физической 
культуры и  спорта 
Свердловской 
области

11.  ОАО «Цифровое 
телевидение»  

324 144 324 144 000,0 100,00 Департамент 
информационной 
политики 
Свердловской 
области

12.  АО «Корпорация 
развития Среднего 
Урала»  

12 171 341 10 161 487 460,67 100,00 Министерство 
инвестиций  
и развития 
Свердловской 
области

13. АО «Центр 
Компетенций 
«ФИНАНС» 

200 000 200 000 000,00 100,00 Министерство 
энергетики  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

14.  ОАО  
«Птицефабрика 
«Свердловская»  

2 605 226 2 605 226 000,00 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области

15.  ОАО  
«Птицефабрика 
«Рефтинская»  

1 695 596 1 695 596 000,00 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области

16.  ОАО  
«Птицефабрика 
«Первоуральская»  

1 243 154 1 243 154 000, 00 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области 

17. АО  «Ирбитский 
молочный завод»  

271 265 271 265 000,00 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области

18. ОАО  «Особая 
экономическая  

4 024 441 4 024 441 000,00 100,00 Министерство 
инвестиций 
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1 2 3 4 5 6
зона «Титановая  
долина»  

и развития 
Свердловской 
области

19.  АО «Телевизионная 
сеть»  

97 671 97 671 000,00 100,00 Департамент 
информационной 
политики 
Свердловской 
области

20.  АО «Уральский 
выставочный  
центр»  

1 536 000 950 784 000,00 13,26 Министерство 
инвестиций  
и развития 
Свердловской 
области

21. ОАО  «Хлебная 
база № 65»  

3879 3 879,00 25 
процентов 
+ 1 акция 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области

22. АО  «Предприятие 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства 
Свердловской 
области» 

4 501 000 450 100 000,00 100,00 Министерство 
энергетики  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

23. ОАО  
«Гостиничный 
комплекс «Зеленая 
роща» 

191 626 191 626 000,00 100,00 Управление делами 
Губернатора 
Свердловской 
области  
и Правительства 
Свердловской 
области

24. ОАО  «Каменск-
Уральская 
типография» 

57 836 57 836 000,00 100,00 Департамент 
информационной 
политики 
Свердловской 
области

25. АО 
«Облкоммунэнерго»

710 000 000 710 000 000,00 25 
процентов 
+ 1 акция 

Министерство 
энергетики  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

26. ОАО «Оптика» 75 530 75 530 000,00 100,00 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

27. ОАО 
«Полиграфическое 
объединение 
«Север» 

34 401 34 401 000,00 100,00 Департамент 
информационной 
политики 
Свердловской 
области

28. ОАО  «Режевская 
типография» 

22 368 22 368 000,00 100,00 
 

Департамент 
информационной 
политики 
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1 2 3 4 5 6
Свердловской 
области

29. ОАО «Санаторий 
«Курьи» 

126 578 126 578 000,00 100,00 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

30. ОАО 
«Уралагроснаб- 
комплект» 

71 933 60 035  281,80 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области

31. АО 
«Первоуральская 
типография» 

47 526 47 526 000,00 100,00 Департамент 
информационной 
политики 
Свердловской 
области

32. АО «Агентство  
по развитию рынка 
продовольствия» 

355 682 355 682 000,00 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области

33. АО «Совхоз 
«Сухоложский» 

314 221 314 221 000,00 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области 
 
 

34. АО «Ледовая 
арена» 

654 228 462 654 228 462,00 40,0 Министерство 
строительства  
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области

35. АО «Управление 
снабжения и сбыта 
Свердловской 
области» 

410 216 410 216 000,0 100,0 Управление делами 
Губернатора 
Свердловской 
области  
и Правительства 
Свердловской 
области

36. ОАО «Евро-
Азиатский 
международный 
транспортно-
логистический 
центр»  
(03.03.2015 
Арбитражным 
судом 
Свердловской 
области 
акционерное 
общество признано 

45 150 4 515 000,00 15,79 Министерство 
транспорта  
и дорожного 
хозяйства 
Свердловской 
области 
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1 2 3 4 5 6
несостоятельным 
(банкротом) и в 
отношении него 
открыто 
конкурсное 
производство) 

37.  ОАО 
«Птицефабрика 
«Среднеуральская»  
(29.07.2015 
Арбитражным 
судом 
Свердловской 
области 
акционерное 
общество признано 
несостоятельным 
(банкротом) и в 
отношении него 
открыто 
конкурсное 
производство) 

563 564 563 564 000,00 100,00 Министерство 
агропромышленного 
комплекса  
и продовольствия 
Свердловской 
области 

 
Параграф 13. Ликвидация и реорганизация акционерных обществ с долей  

Свердловской области в уставном капитале 
 

22. В 2018 году не принимались решения о ликвидации акционерных 
обществ, акции которых находятся в собственности Свердловской области. 

При этом завершены начатые в 2015 году мероприятия по ликвидации 
ОАО «Талицкий плодопитомник», 100% акций которого находились 
в государственной собственности Свердловской области, о чем 27.08.2018 
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 
Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской области, 

за исключением средств областного бюджета 
 

Параграф 14. Основные направления использования государственного 
имущества Свердловской области, за исключением средств  

областного бюджета 
 

23. Основными направлениями использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 2018 году 
являлись: 

1) передача в аренду (параграф 15 настоящего отчета); 
2) передача в безвозмездное пользование (параграф 15 настоящего отчета); 
3) передача в постоянное бессрочное пользование земельных участков 

(параграф 15 настоящего отчета);  
4) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям 

Свердловской области (параграф 16 настоящего отчета); 
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5) передача в оперативное управление государственным учреждениям 
Свердловской области (параграф 17 настоящего отчета). 

24. Государственное имущество Свердловской области по договорам 
социального найма жилых помещений, входящих в состав государственного 
жилищного фонда Свердловской области, также в залог не передавалось. 

 
Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской области, 

которое передавалось в доверительное управление, аренду  
или безвозмездное пользование 

 
25. В 2018 году имущество, относящееся к государственной казне 

Свердловской области, в доверительное управление не передавалось.  
26. В 2018 году заключен договор аренды государственного казенного 

имущества Свердловской области – нежилых помещений (литер А), номера 
на плане: 6 этаж – помещения № 10–11, 18, 22–26, 29, 31–33, 35–37 общей 
площадью 294,1 кв. метра, расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, с независимым межрегиональным 
некоммерческим фондом «Институт стратегических коммуникаций и социальных 
проектов». 

Предоставлено в аренду 106 земельных участков общей площадью 
8855,5 га. 

В 2018 году в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении государственных предприятий  Свердловской области,  
принято 36 решений о согласовании предоставления недвижимого имущества 
в аренду и 6 решений о согласовании предоставления недвижимого имущества 
в безвозмездное пользование.  

В отношении недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, принято 
94 решения о согласовании предоставления недвижимого имущества в аренду 
и 77 решений о согласовании предоставления недвижимого имущества 
в безвозмездное пользование. 

27. В 2018 году заключены договоры безвозмездного пользования 
государственным казенным имуществом Свердловской области с: 

1) Представительством республики Татарстан в Свердловской области 
(объект культурного наследия, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24); 

2) межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Ирбитский» (пристрой к зданию районного отдела внутренних дел 
(здание изолятора временного содержания), расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул.50 лет Октября, д.17); 

3) Региональной общественной организацией помощи онкологическим 
больным Свердловской области «Вместе ради жизни» (помещения в здании, 
расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, д. 2/ ул. Малышева, д. 47); 
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4) ОАО «Российские железные дороги» (здание вокзала детской железной 
дороги – 2-й пусковой комплекс 1-го этапа строительства площадью 
3463,7 кв. метра, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Яламова, д. 2, а также 1139 единиц движимого имущества); 

5) индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства Тарасовым Василием Петровичем (специализированный 
автомобиль-фургон 2818-0000010-02, VIN XSU28180B70013642); 

6) сельскохозяйственным производственным кооперативом (коопхозом) 
«Смолинские ключики» (автофургон марки 2818-0000010-02, 
VIN XSU28180B70013693). 

Передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 
находящегося  в оперативном управлении, государственными учреждениями 
Свердловской области осуществляется самостоятельно.  

Передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении, государственными предприятиями 
Свердловской области осуществляется самостоятельно. 

Жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного фонда 
Свердловской области, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области, в 2018 году в безвозмездное пользование не передавались. 

В постоянное бессрочное пользование предоставлено 170 земельных 
участков общей площадью 149,5 га (в целях дальнейшего переоформления прав 
прекращено право постоянного (бессрочного) пользования в отношении 
44 земельных участков). 

В безвозмездное пользование предоставлено 23 земельных участка, 
находящихся в государственной  собственности Свердловской области, общей 
площадью 15,0 га. 

 
Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной казне 

Свердловской области, переданного в хозяйственное ведение 
государственным предприятиям Свердловской области 

в процессе их деятельности 
 

28. В хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской 
области в 2018 году переданы следующие виды имущества, относящегося 
к государственной казне Свердловской области: 

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 
43 406,4 тыс. рублей; 

2) объекты движимого имущества общей стоимостью 281,0 тыс. рублей. 
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Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, переданного в оперативное управление  

государственным учреждениям или казенным предприятиям Свердловской 
области в процессе их деятельности 

 
29. В оперативное управление государственным учреждениям 

Свердловской области в 2018 году переданы следующие виды имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской области: 

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью  
3 179 153,5 тыс. рублей; 

2) объекты движимого имущества общей стоимостью 688 816,4 тыс. рублей; 
3) объекты нематериальных активов общей стоимостью 

47 841,8 тыс. рублей; 
4) земельные участки общей стоимостью 117 683,3 тыс. рублей; 
5) материальные запасы общей стоимостью 25 820,5 тыс. рублей. 
 

Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, переданные в залог 

 
30. В 2018 году имущество, относящее к государственной казне 

Свердловской области, в залог не передавалось. 
 

Глава 6. Иные вопросы управления государственной собственностью 
Свердловской области 

 
Параграф 19. Акционерные общества, акции которых приобретены  

в государственную собственность Свердловской области  
путем предоставления бюджетных инвестиций 

 
31. В 2018 году предоставлены бюджетные инвестиции: 
 1) АО «Корпорация развития Среднего Урала» в размере 

408 999,5 тыс. рублей. 
На основании постановления Правительства Свердловской области 

от 21.02.2018 № 74-ПП «О приобретении в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных акций акционерного общества «Корпорация развития 
Среднего Урала», договора от 14.03.2018 об участии Свердловской области 
в уставном капитале АО «Корпорация развития Среднего Урала» предоставлены 
бюджетные инвестиции АО «Корпорация развития Среднего Урала» в размере 
408 999,5 тыс. рублей в целях предоставления взноса в уставный капитал 
дочернего акционерного общества «Уральский выставочный центр» 
на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 
«Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» 
в г. Екатеринбурге. Первая очередь строительства. Пусковой комплекс № 2. 
Корректировка. III этап. Конгресс-центр»; 
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2) АО «Корпорация развития Среднего Урала» в размере 
3 599 998,7 тыс. рублей. 

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 04.07.2018 № 421-ПП «О приобретении в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных акций акционерного общества «Корпорация развития 
Среднего Урала», договора от 10.09.2018 об участии Свердловской области 
в уставном капитале АО «Корпорация развития Среднего Урала», постановления 
Правительства Свердловской области от 15.11.2018 № 803-ПП «О приобретении 
в государственную казну Свердловской области обыкновенных акций 
акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала», договора 
от 20.11.2018 об участии Свердловской области в уставном капитале 
АО «Корпорация развития Среднего Урала» предоставлены бюджетные 
инвестиции АО «Корпорация развития Среднего Урала» в размере 
3 599 998,7 тыс. рублей в целях предоставления взноса в уставный капитал 
дочернего акционерного общества «Уральский выставочный центр» 
на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 
«Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» 
в г. Екатеринбурге. Первая очередь строительства. Пусковой комплекс № 2. 
Корректировка 1. III этап - Конгресс-центр»;  

3) ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» в размере 
560 500,0 тыс. рублей. 

На основании постановлений Правительства Свердловской области 
от 04.07.2018 № 422-ПП «О приобретении в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных акций открытого акционерного общества «Особая 
экономическая зона «Титановая долина», от 10.08.2018 № 499-ПП 
«О приобретении в государственную казну Свердловской области обыкновенных 
акций открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 
«Титановая долина», от 22.11.2018 № 822-ПП «О приобретении 
в государственную казну Свердловской области обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая долина», 
договоров от 11.09.2018 и от 05.12.2018 об участии Свердловской области 
в уставном капитале ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» 
предоставлены бюджетные инвестиции ОАО «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» в размере 560 500,0 тыс. рублей в целях создания объектов 
инфраструктуры на территории особой экономической зоны промышленно-
производственного типа в Свердловской области, включая работы 
по техническому перевооружению существующих объектов инфраструктуры, 
погашения обязательств общества по возврату суммы займа по договорам, 
заключенным в связи с созданием таких объектов; 

4) АО «Центр Компетенций «ФИНАНС» в размере 100 000,0 тыс. рублей. 
На основании постановления Правительства Свердловской области 

от 28.06.2018 № 398-ПП «О создании акционерного общества «Центр 
Компетенций «ФИНАНС», договора от 29.08.2018 об участии Свердловской 
области в уставном капитале АО «Центр Компетенций «ФИНАНС» 
предоставлены бюджетные инвестиции АО «Центр Компетенций «ФИНАНС» 
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в размере 100 000,0 тыс. рублей в виде вклада в уставный капитал в целях участия 
в мероприятиях по реализации проектов по строительству и (или) реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Свердловской области; 

5) ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» в размере 
40 000,0 тыс. рублей. 

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 22.11.2018 № 821-ПП «О приобретении в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных акций открытого акционерного общества «Особая 
экономическая зона «Титановая долина», договора от 06.12.2018 об участии 
Свердловской области в уставном капитале ОАО «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» предоставлены бюджетные инвестиции ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая долина» в размере 40 000,0 тыс. рублей в целях 
выполнения функций управляющей компании особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, расположенной на территории 
Свердловской области.  

 
Параграф 20. Акционерные общества, акции которых приобретены 

в государственную собственность Свердловской области 
за счет государственного имущества, за исключением средств  

областного бюджета 
 

32. На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1021-ПП «О приватизации государственного казенного 
имущества Свердловской области и приобретении в государственную 
собственность Свердловской области обыкновенных акций акционерного 
общества «Уральский университетский комплекс», договора от 03.05.2018 
об отчуждении размещаемых акций их первому владельцу объекты 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной казне 
Свердловской области, со следующими кадастровыми номерами: 
66:41:0606014:23, 66:41:0606014:24, 66:41:0000000:95184, 66:41:0000000:95198, 
66:41:0000000:95199, внесены в качестве вклада в уставный капитал 
АО «Уральский университетский комплекс». 105 227 119 дополнительных 
обыкновенных акций АО «Уральский университетский комплекс» рыночной 
стоимостью 105 227,1 тыс. рублей поступили в государственную казну 
Свердловской области. 

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 17.05.2018 № 300-ПП «О приватизации государственного казенного имущества 
Свердловской области и приобретении в государственную собственность 
Свердловской области дополнительных обыкновенных акций акционерного 
общества «Телевизионная сеть», договора от 02.11.2018 об отчуждении 
размещаемых акций их первому владельцу объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 56, внесены в  качестве вклада в уставный капитал АО «Телевизионная сеть». 
40 339 дополнительных обыкновенных акций АО «Телевизионная сеть» 
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рыночной стоимостью 40 339,0 тыс. рублей  поступили в государственную казну 
Свердловской области.  

 
Параграф 21. Случаи, в которых были проведены торги на право 

заключения сделок с государственным имуществом  
Свердловской области 

 
33. Торги на право заключения сделок с государственным имуществом 

Свердловской области в 2018 году проводились в случаях:  
передачи в аренду имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за государственными предприятиями Свердловской области; 
передачи в аренду имущества, закрепленного за государственными 

учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления; 
передачи в аренду земельных участков, относящихся к государственной 

казне Свердловской области. 
 
Параграф 22. Государственные предприятия Свердловской области, 

уставные фонды которых увеличены за счет средств  
областного бюджета 

 
34. В 2018 году решения об увеличении за счет средств областного бюджета 

уставных фондов государственных предприятий Свердловской области 
не планировались и не принимались.  

 
Параграф 23. Фонды, автономные некоммерческие организации и иные 
некоммерческие организации, в имущество которых были внесены 

добровольные имущественные взносы за счет средств  
областного бюджета 

 
35. В 2018 году внесены добровольные имущественные взносы за счет 

средств областного бюджета в имущество:  
1) автономной некоммерческой организации «Управляющая компания 

туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» – в размере 10,0 тыс. рублей; 
2) некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ 

Свердловской области» – в размере 250 000,0 тыс. рублей. 
36. Внесение добровольного имущественного взноса за счет средств 

областного бюджета в имущество автономной некоммерческой организации 
«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» в 2018 году 
не осуществлялось в связи с тем, что мероприятия по регистрации организации 
завершены 31.01.2019. 
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Параграф 24. Основные виды отчуждаемого государственного  
имущества Свердловской области, за исключением объектов областной 
собственности, отчуждение которых в собственность физических и (или) 
юридических лиц осуществляется в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим отношения, возникающие при приватизации 
государственного имущества 

 
37. В 2018 году безвозмездная передача движимого и недвижимого 

государственного имущества Свердловской области осуществлялась 
в установленном порядке. 

В 2018 году принято 37 решений о согласовании отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, и 9 решений о согласовании отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области.  

В рамках реализации преимущественного права субъектов малого         
и среднего предпринимательства на выкуп арендуемых помещений в рамках 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» договоры купли-продажи нежилых помещений, 
относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской области,        
в 2018 году не заключались. 

 
Параграф 24-1. Муниципальные учреждения, которые были приняты  

в государственную собственность Свердловской области  
 
38. На основании постановления Правительства Свердловской области 

от 25.10.2018 № 740-ПП «О приеме в государственную собственность 
Свердловской области муниципальных учреждений дополнительного 
образования» с 01.01.2019 приняты в государственную собственность 
Свердловской области следующие муниципальные учреждения: 

1) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Муниципального образования город Ирбит «Ирбитская детская художественная 
школа»; 

2) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Муниципального образования город Ирбит «Ирбитская детская музыкальная 
школа»; 

3) муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Алапаевская детская школа искусств 
им. П.И. Чайковского»; 

4) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» п. Западный; 

5) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Ревды; 



40 

6) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ревдинская детская художественная школа»; 

7) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 1»; 

8) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 2 им. В.М. Седова»; 

9) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Асбестовская детская музыкальная школа»; 

10) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Асбестовская детская художественная школа»; 

11) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова»; 

12) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств»; 

13) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»; 

14) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Октябрьская детская школа искусств»; 

15) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа» г. Сысерть; 

16) муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Слободо-Туринская детская школа искусств». 

 
Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества 

Свердловской области 
 

Глава 7. Государственное имущество Свердловской области,  
в отношении которого приняты решения о приватизации 

 
Параграф 25. Виды государственного имущества Свердловской области,  

в отношении которого приняты решения о приватизации государственного 
имущества Свердловской области 

 
39. В 2018 году решения о приватизации государственного имущества 

Свердловской области принимались в отношении:  
государственных предприятий Свердловской области;  
акций акционерных обществ; 
иного государственного казенного имущества Свердловской области. 
 

Параграф 26. Государственные унитарные предприятия 
Свердловской области, в отношении которых приняты решения 
о приватизации, в том числе о приватизации с использованием 
специального права на участие субъектов Российской Федерации 

в управлении акционерными обществами 
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40. Приняты распоряжение Правительства Свердловской области 
от 13.12.2017 № 899-РП «О создании акционерного общества «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области» путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области», приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 31.08.2018 № 2119 
«Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Управление снабжения и сбыта Свердловской области». 
14.12.2018 зарегистрировано АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области» в инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району 
города Екатеринбурга. 

Принято постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1682-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в открытое акционерное 
общество», однако мероприятия, предусмотренные указанным постановлением, 
по состоянию на 01.01.2019 не завершены. Учитывая изменения в составе 
имущества ГУП СО «Совхоз «Шумихинский», требуется проведение 
предприятием повторной инвентаризации в целях формирования уставного 
капитала вновь создаваемого акционерного общества. Мероприятия 
по приватизации перенесены на 2019 год. 

41. В 2018 году решения о приватизации государственных унитарных 
предприятий Свердловской области с использованием специального права 
на участие субъектов Российской Федерации в управлении акционерными 
обществами не принимались. 

 
Параграф 27. Акционерные общества, акции которых, относящиеся  
к государственной казне Свердловской области, могут быть проданы,  

в том числе на конкурсе 
 

42. В 2018 году реализованы мероприятия по подготовке к продаже 
на аукционе относящихся к государственной казне Свердловской области акций 
следующих акционерных обществ: 

1) ОАО «Уралагроснабкомплект» (100% уставного капитала). 
 Приняты распоряжение Правительства Свердловской области от 18.01.2018 

№ 32-РП «Об отчуждении относящихся к государственной казне Свердловской 
области акций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект», 
приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 06.02.2018 № 225 «Об условиях приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Уралагроснабкомплект». Аукцион, назначенный 
на 26.03.2018, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. В связи 
с истечением шестимесячного срока отчета об оценке акций Министерством 
по  управлению государственным имуществом Свердловской области повторно 
осуществлена оценка акций ОАО «Уралагроснабкомплект». 30.10.2018 получено 
согласие Законодательного Собрания Свердловской области на отчуждение 
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акций, приняты распоряжение Правительства Свердловской области 18.12.2018        
№ 788-РП «Об отчуждении относящихся к государственной казне Свердловской 
области акций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект», 
приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.12.2018 № 3371 «Об условиях приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Уралагроснабкомплект». Аукцион по продаже акций 
ОАО «Уралагроснабкомплект», назначенный на 14.03.2019, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок; 

2) АО «Совхоз «Сухоложский» (100% уставного капитала). 
Осуществлена оценка рыночной стоимости акций 

АО  «Совхоз  «Сухоложский». Получено согласие Законодательного Собрания 
Свердловской области на отчуждение акций, приняты распоряжение 
Правительства Свердловской области от 14.08.2018 № 496-РП «Об отчуждении 
относящихся к государственной казне Свердловской области акций акционерного 
общества «Совхоз «Сухоложский», приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 17.08.2018 № 1968 
«Об  условиях приватизации относящихся к государственной казне Свердловской 
области акций акционерного общества «Совхоз «Сухоложский». Аукцион 
по  продаже акций, назначенный на 11.10.2018, и повторный аукцион, 
назначенный на 12.11.2018, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. Приняты распоряжение Правительства Свердловской области  
от 30.01.2019 № 37-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 14.08.2018 № 496-РП «Об отчуждении относящихся 
к государственной казне Свердловской области акций акционерного общества 
«Совхоз «Сухоложский», приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 04.02.2019 № 147 «Об условиях 
приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области акций 
акционерного общества «Совхоз «Сухоложский». 14.03.2019 состоялись торги. 
Пакет акций продан по цене отсечения (233 212,0 тыс. рублей) посредством 
публичного предложения. Заключен договор купли-продажи от 19.03.2019 № 1.  

 
Параграф 28. Иное государственное казенное имущество  
Свердловской области, которое было приватизировано 

 
43. В 2018 году реализованы находящиеся в государственной собственности 

Свердловской области объекты теплоснабжения (центральной газовой котельной, 
дымовой трубы и участка тепловой сети, расположенных по адресу: Свердловская 
область, р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 (район производственной 
площадки акционерного общества «Уралэлектромедь»)) (приложение № 3). 

44. В 2018 году реализованы мероприятия по подготовке к приватизации 
следующего государственного казенного имущества Свердловской области: 

1) доли в праве общей долевой собственности, равной 4289/10000, 
на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Свердловская 
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область, г. Первоуральск, 1740 метров южнее автомобильного моста через реку 
Чусовая, в районе ул. Калинина: 

трансформаторная подстанция, литер 4, кадастровый номер 
66:58:0000000:8828, балансовой стоимостью 14,0 тыс. рублей; 

контрольно-пропускной пункт, литер 3, кадастровый номер 
66:58:0000000:8827, балансовой стоимостью 133,0 тыс. рублей; 

блочная газовая котельная, литер 2, кадастровый номер 66:58:0000000:8826, 
балансовой стоимостью 206,0 тыс. рублей; 

производственный корпус, литер 1, кадастровый номер 66:58:0000000:8825, 
балансовой стоимостью 6696,0 тыс. рублей. 

В течение отчетного года осуществлялись подготовительные мероприятия 
для заключения договора купли-продажи доли в праве общей долевой 
собственности, равной 4289/10000, на объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 1740 метров 
южнее автомобильного моста через реку Чусовая в районе ул. Калинина. 
27.03.2019 заключен договор купли-продажи доли с ООО «ТБО «ЭКОСЕРВИС», 
являющимся вторым участником долевой собственности; 

2) части здания производственного корпуса, назначение: нежилое здание, 
общей площадью 3347,6 кв. метра, литер А; этажность: 1, 2, 3, 4; подземная 
этажность: 1 (условный номер: 66-66-01/292/2012-654), являющегося объектом 
культурного наследия, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62. 

В целях продажи части здания производственного корпуса общей 
площадью 3347,6 кв. метра, литер А, приняты распоряжение Правительства 
Свердловской области 18.12.2018 № 787-РП «Об отчуждении государственного 
казенного имущества Свердловской области, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62», приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 27.12.2018 № 3258 «Об условиях приватизации государственного 
казенного имущества Свердловской области, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62». Конкурсы 
по продаже объекта, назначенные на 13.04.2018 и 11.02.2019, признаны 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. Повторно осуществлена оценка 
рыночной стоимости объекта культурного наследия, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62, литер А; 

3) здания магазина, назначение: нежилое здание, общей площадью 
132,6 кв. метра, литер А, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 5 (кадастровый номер 66:09:0000000:704). 

Осуществлена оценка рыночной стоимости здания магазина общей 
площадью 132,6 кв. метра, литер А, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 5. Принят приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 27.11.2018 № 2922 «Об условиях приватизации государственного казенного 
имущества Свердловской области, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Верхотурский район, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 5». Конкурсы 
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по продаже объекта, назначенные на 11.02.2019 и 13.03.2019, признаны 
не состоявшимися в связи с отсутствием заявок;  

4) здания магазина, назначение: нежилое здание, общей площадью 
401,2 кв. метра, литер А (кадастровый номер 66:15:1501013:364), земельного 
участка под зданием общей площадью 2174,0 кв. метра, разрешенное 
использование: под размещение памятников истории и архитектуры (кадастровый 
номер 66:15:1501013:233), расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 47.  

Конкурс, назначенный на 23.11.2018, не состоялся в связи с отсутствием 
заявок; 

5) части здания заводоуправления (Господский дом), назначение: нежилое 
здание, общей площадью 496,3 кв. метра, литер К, этажность: 2 (условный номер 
66-66-01/292/2012-656), являющегося объектом культурного наследия, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 62. 

В целях продажи части здания заводоуправления (Господский дом) общей 
площадью 496,3 кв. метра, литер К, приняты распоряжение Правительства 
Свердловской области 23.10.2018 № 615-РП «Об отчуждении государственного 
казенного имущества Свердловской области, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62», приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 23.11.2018 № 2899 «Об условиях приватизации государственного 
казенного имущества Свердловской области, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62». Конкурсы 
по продаже объекта, назначенные на 20.03.2018, 18.05.2018, 14.01.2019 
и 18.02.2019, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Повторно 
осуществлена оценка рыночной стоимости объекта культурного наследия, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 62, литер К; 

6) автоцистерны для приема и перевозки молока марки УАЗ-36221, № VIN 
X3C36221060000041, номер двигателя 421800-60302984, 2006 года выпуска. 

Осуществлена оценка рыночной стоимости автоцистерны для приема 
и  перевозки молока марки УАЗ-36221, принят приказ Министерства 
по  управлению государственным имуществом Свердловской области 
от  16.01.2019 № 13 «Об условиях приватизации государственного казенного 
имущества Свердловской области». Документы для организации аукциона 
переданы в ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области»; 

7) нежилого здания, общей площадью 1005,4 кв. метра, литер Н, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия 
Комсомола, д. 1а (кадастровый номер 66:41:0706001:289). 

Осуществлена оценка рыночной стоимости нежилого здания, общей 
площадью 1005,4 кв. метра, литер Н, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 1а. Учитывая, что стоимость 
объекта превышает 20,0 млн. рублей, получено согласие Законодательного 
Собрания Свердловской области о даче согласия на отчуждение объекта 
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(постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 26.02.2019 
№ 1748-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объекта государственного 
казенного имущества Свердловской области – нежилого здания в городе 
Екатеринбурге»). 

 
Параграф 29. Государственное казенное имущество Свердловской области,  
за исключением денежных средств, которое внесено в качестве вклада  

в уставные капиталы акционерных обществ 
 

45. В 2018 году планировалось: 
1) внесение в качестве вклада в уставный капитал АО «Уральский 

университетский комплекс» объектов незавершенного строительства 
со следующими кадастровыми номерами: 66:41:0606014:23, 66:41:0606014:24, 
66:41:0000000:95184, 66:41:0000000:95198, 66:41:0000000:95199. 

 В целях приобретения дополнительных акций АО «Уральский 
университетский комплекс» на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1021-ПП «О приватизации 
государственного казенного имущества Свердловской области и приобретении 
в государственную собственность Свердловской области обыкновенных акций 
акционерного общества «Уральский университетский комплекс», договора 
от 03.05.2018 об  отчуждении размещаемых акций их первому владельцу объекты 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной казне 
Свердловской области, со следующими кадастровыми номерами: 
66:41:0606014:23, 66:41:0606014:24, 66:41:0000000:95184, 66:41:0000000:95198, 
66:41:0000000:95199, внесены в качестве вклада в уставный капитал 
АО  «Уральский университетский комплекс». Акции АО «Уральский 
университетский комплекс» поступили в государственную казну Свердловской 
области; 

2) внесение объектов недвижимого имущества – нежилых помещений, 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 56 (нежилое помещение, № 1–14, 16–28 по плану 11 этажа в здании, литер А, 
кадастровый номер 66:41:0206032:15701, площадь объекта – 398,20 кв. метра; 
нежилое помещение, № 1–25 по плану 6 этажа в здании, литер А, кадастровый 
номер 66:41:0206032:15702, площадь объекта – 390,60 кв. метра). 

В целях приобретения дополнительных акций АО «Телевизионная сеть» 
на основании постановления Правительства Свердловской области от 17.05.2018 
№ 300-ПП «О приватизации государственного казенного имущества 
Свердловской области и приобретении в государственную собственность 
Свердловской области дополнительных обыкновенных акций акционерного 
общества «Телевизионная сеть», договора от 02.11.2018 об отчуждении 
размещаемых акций их первому владельцу объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 56 (нежилое 
помещение, № 1–14, 16–28 по плану 11 этажа в здании, литер А, кадастровый 
номер 66:41:0206032:15701, площадь объекта – 398,20 кв. метра; нежилое 
помещение, № 1–25 по плану 6 этажа в здании, литер А, кадастровый номер 
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66:41:0206032:15702, площадь объекта – 390,60 кв. метра), внесены в качестве 
вклада в уставный капитал АО «Телевизионная сеть». Акции АО «Телевизионная 
сеть» поступили в государственную казну Свердловской области. 

 
Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией  
государственного имущества Свердловской области 

 
Параграф 30. Организации, осуществляющие продажу государственного 

имущества Свердловской области, относящегося в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о приватизации 

государственного имущества к объектам приватизации 
 

46. Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества к объектам 
приватизации, является специализированная организация по продаже 
государственного имущества Свердловской области – ГКУ СО «Фонд имущества 
Свердловской области». 

 
Параграф 31. Размещение информации о приватизации государственного 

имущества Свердловской области 
 
47. В 2018 году все информационные сообщения о приватизации 

государственного имущества Свердловской области, содержащие сведения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, размещались 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (www.mugiso.midural.ru). 

 
Параграф 32. Основные виды и размер поступлений государственной казны 

Свердловской области от приватизации государственного имущества 
Свердловской области 

 
48. Основные доходы областного бюджета от приватизации 

государственного имущества Свердловской области в 2018 году составили 
27 247,8 тыс. рублей, в том числе поступления от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собственности Свердловской области, 
в  2018  году составили 0 рублей (приложение № 4). 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, в 2018 году составили 27 247,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

19 116,0 тыс. рублей от продажи объектов теплоснабжения (центральной 
газовой котельной, дымовой трубы и участка тепловой сети, расположенных 
по адресу: Свердловская область, р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 
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(район производственной площадки акционерного общества 
«Уралэлектромедь»));  

8 131,8 тыс. рублей от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

49. Внеплановые доходы государственной казны Свердловской области 
от приватизации государственного имущества Свердловской области в 2018 году 
сформировались за счет поступления в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных именных акций АО «Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области» в количестве 410 216 штук, номинальной стоимостью 
1000,0 рубля каждая.  

50. Акции АО «Совхоз «Шумихинский» поступят в государственную казну 
Свердловской области в 2019 году после завершения мероприятий  
по приватизации ГУП СО «Совхоз «Шумихинский» путем преобразования 
в  АО  «Совхоз «Шумихинский». 

 
Параграф 33. Основные виды и размер расходов государственной казны 
Свердловской области, связанных с приватизацией государственного 

имущества Свердловской области 
 
51. Расходы государственной казны Свердловской области, связанные 

с приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2018 году 
составили 474,6 тыс. рублей. 

В 2018 году заключены: 
10 государственных контрактов на оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости государственного имущества Свердловской области; 
1 государственный контракт на оказание услуг по аудиту промежуточной 

бухгалтерской отчетности, составленной по результатам инвентаризации 
имущества и обязательств приватизируемого государственного предприятия 
Свердловской области; 

2 государственных контракта на оказание услуг по экспертизе отчетов 
об оценке рыночной стоимости государственного имущества Свердловской 
области. 

Объем расходов на выполнение мероприятия зависит от количества 
заключенных государственных контрактов и от цены государственного контракта. 
Фактическая сумма расходов на приватизацию отличается от плановой в связи 
с тем, что цена государственного контракта определяется в результате проведения 
конкурентных процедур. 
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Параграф 34. Акционерные общества, исключаемые в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации из перечня стратегических 
акционерных обществ, в отношении которых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области принимались решения 

об использовании Свердловской областью специального права на участие 
субъектов Российской Федерации в управлении акционерными обществами 

 
52. Решения об использовании Свердловской областью специального права 

на участие субъектов Российской Федерации в управлении акционерными 
обществами, исключаемыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации из  перечня стратегических акционерных обществ, в отношении 
которых исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
обязаны принять такие решения, в 2018 году не принимались. 

 
Параграф 35. Принятие Правительством Свердловской области решения 
о выпуске ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право  

их владельцев на получение находящихся в государственной собственности 
Свердловской области акций акционерных обществ,  

созданных в процессе приватизации 
 
53. В 2018 году принятие Правительством Свердловской области решений 

о  выпуске ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право 
их  владельцев на получение находящихся в государственной собственности 
Свердловской области акций акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации, не планировалось и не осуществлялось. 
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                                                                             Приложение № 1 
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год             
и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И РАЗМЕР 
доходов государственной казны Свердловской области, за исключением 

доходов от приватизации государственного имущества  
Свердловской  области 

 
Таблица 1 

 
Основные виды и размер доходов областного бюджета, за исключением 

доходов от приватизации государственного имущества  
Свердловской области 

 
 

Номер 
строки 

Вид доходов Плановая 
сумма  

(тыс. рублей) 

Фактическая 
сумма  

(тыс. рублей) 

Выполнение
(процентов) 

 

1 2 3 4 5 
1. Доходы от перечисления части 

прибыли от использования 
имущества, находящегося  
в хозяйственном ведении 
государственных предприятий 
Свердловской области, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей 

15 170,0 
 

15 168,7 100,0 

2. Дивиденды по акциям, 
находящимся в государственной 
собственности Свердловской 
области 

127 610,0 128 732,8 101,0 

3. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной власти 
Свердловской области  
и созданных ими учреждений 

14 040,0 11 357,2 81,0 

4. Арендная плата, получаемая  
по договорам аренды 
государственного казенного 

11 960,0 13 611,3 114,0 
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1 2 3 4 5 
имущества Свердловской 
области  

5. Арендная плата за земли, 
находящиеся в собственности 
Свердловской области 

94 775,0 91 479,2 97,0 

6. Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области 

3400,0 4839,5 142,0 

7. Доходы от платы по договорам 
за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

68 546,0 77 295,1 113,0 

8. Всего доходов 335 501,0 342 483,8 102,0 
 

Таблица 2 
 

Основные виды и размер иных доходов государственной казны 
Свердловской области,  за исключением доходов от приватизации 

государственного имущества  Свердловской области 
 
 

Номер 
строки 

Вид доходов Плановая 
сумма  

(тыс. рублей) 

Фактическая 
сумма  

(тыс. рублей) 

Выполнение
(процентов) 

 

1. Поступление ценных бумаг 
в валюте Российской Федерации 

4 855 064,3 4 855 064,3 100,0 

2. Поступление земельных участков 
или долей в праве общей 
собственности на земельные 
участки 

0,0  0,0 0,0 

3. Всего доходов 4 855 064,3 4 855 064,3 100,0 



51 

                                                                             Приложение № 2 
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И РАЗМЕР  
расходов государственной казны Свердловской области, за исключением 

расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области 

 
Таблица 1 

 
Основные виды и размер расходов областного бюджета на управление  

государственным имуществом Свердловской области 
 
 

Номер 
строки 

Вид расходов Плановая 
сумма  

(тыс. рублей) 

Фактическая 
сумма  

(тыс. рублей) 

Выполнение
(процентов) 

 

1 2 3 4 5 
1. Расходы на материально-

техническое обеспечение 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области, в том числе на оснащение 
рабочих мест системами видео-           
и аудиозаписи 

2800,0 1983,3 71,0 

2. Расходы на приобретение 
программного обеспечения, 
необходимого для 
совершенствования управления 
государственной собственностью 
Свердловской области,  
на приобретение лицензионного 
системного программного 
обеспечения и услуг по его 
настройке, на осуществление 
мероприятий по технической 
защите информации, а также  
на проведение экспертиз 
выполненных работ 

6220,0 6085,8 98,0 

3. Расходы на проведение оценки 810,0 201,1 25,0 
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1 2 3 4 5 
права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в государственной 
собственности Свердловской 
области, расходы на осуществление 
оценки государственного 
имущества Свердловской области,  
в том числе на экспертизу отчетов 
об оценке указанного имущества, 
оценки рыночной стоимости права 
пользования (аренды) 
государственным имуществом 
Свердловской области, в том числе 
на экспертизу отчетов об оценке 
рыночной стоимости права 
пользования (аренды) указанным 
имуществом, а также на экспертизу 
достоверности проектной 
стоимости капитальных вложений  
в объекты, относящиеся  
к государственному имуществу 
Свердловской области 

4. Расходы на проведение 
инвентаризации объектов 
недвижимости, в том числе 
технической, кадастровых работ         
и оплату услуг по постановке на 
государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области, выполнение работ по 
подготовке технических 
заключений о соответствии 
изменений планировки объектов 
недвижимости техническим нормам 
и правилам, технических 
заключений о соответствии 
требованиям Технического 
регламента о безопасности зданий     
и сооружений, а также  
на организацию хранения, 
использования и представления 
копий технической документации, 
являющейся государственной 
собственностью Свердловской 
области 

1600,0 748,1 47,0 

5. Расходы на аудиторские услуги, 
прочие услуги, связанные  

600,0 594,0 99,0 
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с аудиторской деятельностью,             
в отношении государственных 
предприятий Свердловской области 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством Свердловской 
области 

6. Расходы на выполнение в 
отношении земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области, предназначенных для 
ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства в 
соответствии с требованиями, 
установленными законодательством 
Российской Федерации, работ,            
в результате которых 
обеспечивается подготовка 
документов, содержащих 
необходимые для осуществления 
государственного кадастрового 
учета сведения о таких земельных 
участках 

0 0 0 

7. Расходы, связанные с управлением 
и распоряжением земельными 
участками, полномочия по 
управлению и распоряжению 
которыми переданы органам 
государственной власти 
Свердловской области, в том числе 
расходы на выполнение работ  
по подготовке схем расположения 
земельных участков на кадастровом 
плане территории, выполнение 
работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка 
документов, содержащих 
необходимые для осуществления 
государственного кадастрового 
учета сведения о земельных 
участках, а также на определение       
по результатам рыночной оценки 
размера ежегодной арендной платы 
либо первого арендного платежа  
за земельные участки, в том числе 
на экспертизу отчетов об оценке 
земельных участков 

50,0 0 0 
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8. Расходы, связанные с 

распоряжением земельными 
участками, государственная 
собственность на которые  
не разграничена, расположенными 
на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», 
а также управлением  
и распоряжением земельными 
участками, относящимися  
к государственной собственности 
Свердловской области  
и подлежащими отнесению  
к государственной собственности 
Свердловской области, в том числе 
расходы на выполнение работ  
по подготовке схем расположения 
земельных участков на кадастровом 
плане территории, расходы  
на проведение кадастровых работ  
в отношении земельных участков, 
расходы по составлению проектов 
территориального землеустройства, 
проведению топографических  
и геодезических съемок, 
проведению оценки земельных 
участков и прав на них, проведению 
экспертизы отчетов об оценке 
земельных участков, расходы  
на проведение экспертизы отчетов  
об оценке рыночной стоимости 
права на заключение договоров  
в отношении земельных участков, 
государственная собственность  
на которые не разграничена,  
на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», 
а также находящихся  
в государственной собственности 
Свердловской области и 
подлежащих оформлению  
в государственную собственность 
Свердловской области, расходы  
на информационные услуги, 
расходы на проведение оценки 
объектов незавершенного 
строительства, объектов 
капитального строительства, 
расположенных на земельных 
участках, расходы на проведение 
строительной экспертизы  

9158,2 3517,7 38,4 
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в отношении объектов 
капитального строительства,  
а также на проведение экспертизы 
при приемке работ  
по государственным контрактам,  
на заключение договора  
на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных 
участках, государственная 
собственность на которые  
не разграничена, на территории 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»  
и находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области 

9. Расходы на проведение научно-
исследовательских работ по 
определению базовой ставки платы 
по договору на установку  
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся  
в государственной собственности 
Свердловской области, а также  
на земельных участках, 
государственная собственность  
на которые не разграничена, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«город Екатеринбург», на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в государственной 
собственности Свердловской 
области, и обоснованию 
поправочных коэффициентов  
к базовой ставке, на проведение 
оценки годового размера платы  
по договору на установку  
и эксплуатацию рекламных 
конструкций и (или) права 
заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся  
в государственной собственности 
Свердловской области, в том числе 
на земельных участках общего 
пользования или расположенных  
в границах земель общего 
пользования, территории общего 

800,0 522,4 65,3 
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пользования, а также на земельных 
участках, государственная 
собственность на которые  
не разграничена, расположенных  
на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», 
в том числе на земельных участках 
общего пользования или 
расположенных в границах земель 
общего пользования, территории 
общего пользования, расходы  
на проведение оценки рыночной 
стоимости земельных участков, 
полномочия по управлению  
и распоряжению которыми 
закреплены за Министерством  
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 
а также на экспертизу отчетов  
об определении рыночной 
стоимости земельных участков  
для представления в суд, на оплату 
услуг по определению (расчету) 
необходимой для эксплуатации 
объектов капитального 
строительства, в том числе объектов 
незавершенного строительства, 
площади земельных участков, 
государственная собственность  
на которые не разграничена, 
расположенных в границах 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

10. Расходы на обеспечение 
сохранности, ремонт, содержание  
и оплату коммунальных услуг 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
казне Свердловской области,  
а также расходы на утилизацию 
государственного казенного 
имущества Свердловской области 

1800,0 146,2 8,1 

11. Расходы на субсидию общественно-
государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров 
Свердловской области»  
на осуществление деятельности  
по защите прав вкладчиков  
и акционеров на территории 
Свердловской области 

3367,8 3031,0 90,0 
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12. Расходы в виде добровольного 

имущественного взноса за счет 
средств областного бюджета  
в имущество автономной 
некоммерческой организации 
«Управляющая компания 
туристско-рекреационного кластера 
«Гора Белая» 

10,0 10,0 100,0 

13. Расходы в виде добровольного 
имущественного взноса за счет 
средств областного бюджета  
в имущество автономной 
некоммерческой организации 
«Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области» 

10,0 0 0 

14. Расходы на субсидию в форме 
имущественного взноса 
некоммерческой организации 
«Фонд губернаторских программ 
Свердловской области»  
на осуществление финансирования 
принятых в установленном порядке 
губернаторских программ, а также 
иных социально значимых 
проектов, реализуемых для нужд 
Свердловской области 

250 000,0 250 000,0 100,0 

15. Всего расходов 277 226,0 266 839,6 96,3 
 
 

Таблица 2 
 

Основные виды и размер расходов областного бюджета на приобретение 
имущества, подлежащего зачислению в государственную казну 

Свердловской области 
 
 

Номер 
строки 

Вид расходов Плановая 
сумма  

(тыс. рублей) 

Фактическая 
сумма  

(тыс. рублей) 

Выполнение
(процентов) 

 

1 2 3 4 5 
1. Расходы на предоставление 

бюджетных инвестиций 
акционерным обществам  

4 709 500,0 4 709 498,2 100,0 

2. Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной собственности в 
виде приобретения в 
государственную собственность 
Свердловской области объектов 

80 000,0 76 800,0 96,0 
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недвижимого имущества нежилого 
назначения в здании, 
расположенном по адресу: 
Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Московская, 
дом 11, в целях размещения 
государственных органов 
Свердловской области  
и государственных учреждений 
Свердловской области 

3. Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 
вложений в объект 
государственной собственности  
в виде приобретения в 
государственную собственность 
Свердловской области объекта 
недвижимого имущества нежилого 
назначения, расположенного  
по адресу: Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 17а, в целях 
обеспечения деятельности 
государственных органов 
Свердловской области 

12 000,0 12 000,0 100,0 

4. Расходы на приобретение услуг  
по проведению экспертизы 
имущества, приобретаемого  
в государственную собственность 
Свердловской области: 
объектов недвижимого имущества 
нежилого назначения в здании, 
расположенном по адресу: 
Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица 
Московская, дом 11; 
объекта недвижимого имущества 
нежилого назначения, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 17а 

30,0 30,0 100,0 

5. Всего расходов 4 801 530,0 4 798 328,2 100,0 
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Приложение № 3 
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год 

 
 

Объекты теплоснабжения  
 
 

Номер 
строки 

Наименование объекта Адрес местонахождения объекта 

 

1 2 3 
1. Здание котельной. Площадь общая –  

2234,6 кв. м. Инвентарный номер 1550/44. 
Литеры: К, К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7. 
Этажность – 1. Подземная этажность – 0. 
Назначение – нежилое. Кадастровый номер 
66:12/02:01:63:04/2:01 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

2. Труба дымовая котельной Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

3. Водоподогреватель ВВП16-325-4000 (латунь) 
N 1 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

4. Водоподогреватель ВВП16-325-4000 (латунь) 
N 2 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

5. Водоподогреватель ВВП16-325-4000 (латунь) 
N 3 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

6. Водоподогреватель ВВП16-325-4000 (латунь) 
N 4 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

7. Датчик расхода газа ДРГ М-500 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

8. Двигатель электрический 22/3000 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

9. Двигатель электрический 37/3000 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

10. Двигатель электрический 4АМ/200 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

11. Двигатель электрический 4АМ/225/75 
киловатт 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

12. Двигатель электрический 5АМ/200М/6 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

13. Двигатель электрический 5АМ-200М6 УЗ Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

14. Двигатель электрический А-200 М2 У3 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 
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15. Двигатель электрический АНР-160S2-Y3 15 

киловатт 
Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

16. Дымосос ДМ-12,5, инвентарный номер 
000001380073 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

17. Дымосос ДМ-12,5, инвентарный номер 
000001380083 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

18. Клапан регулирующий перед собой ДУ-
200/РУ-16 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

19. Котел N 2 ДКВР 6/14 с внутренним 
газопроводом на центральную котельную 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

20. Котел водогрейный ДКВМ 10 8/8 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

21. Котел паровой в сборе Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

22. Котел паровой ДКВР-6,5/13 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

23. Метран 100ВН-ДД-1440-63кПа Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

24. Метран 55-ДИ-515-мпт-1,6 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

25. Муфта соединительная, инвентарный номер 
000001380211 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

26. Муфта соединительная, инвентарный номер 
000001380212 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

27. Насос К-100/65/200 с электродвигателем Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

28. Насос К-100/65/200, инвентарный номер 
000001008521 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

29. Насос К-100/65/200, инвентарный номер 
000001380181 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

30. Насос К-80/50/20, инвентарный номер 
000001380056 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

31. Насос К-80/50/20, инвентарный номер 
000001380057 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

32. Насос К-80/50/20, инвентарный номер 
000001380065 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

33. Насос К-80/50/20, инвентарный номер 
000001380068 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

34. Насос К-80/50/20, инвентарный номер 
000001380069 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

35. Насос К-80/50/20, инвентарный номер 
000001380070 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

36. Насос К-90/55 с электродвигателем ПП-1 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

37. Насос КМ-100/65/200, инвентарный номер 
000001380193 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

38. Насос КМ-100/65/200, инвентарный номер 
000001380194 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

39. Насос КМ-100/65/200, инвентарный номер 
000001380195 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 
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40. Насос КМ-100/65/200 консольный Свердловская область, р.п. Верх-

Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 
41. Оборудование бойлерных установок на 

центральной котельной 
Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

42. Подогреватель пароводяной, инвентарный 
номер 000001380046 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

43. Подогреватель ПП 1-53-7-2 (латунь) N 1 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

44. Подогреватель ПП 1-53-7-2 (латунь) N 2 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

45. Регулятор давления газа РДГ-150Н (объект – 
котельная), инвентарный номер 0022588 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

46. Тэкон 17 (RS 232), инвентарный номер 
000001380251 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

47. Тэкон 17 (RS 232), инвентарный номер 
000001380253 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

48. Узел редуцирования газа на парокотельной Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

49. Установка баков аккумуляторов Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

50. Установка насосная, Д 320*150 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

51. Установка насосная, Д 320*50, инвентарный 
номер 000001380164 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

52. Установка насосная, Д 320*50, инвентарный 
номер 000001380165 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

53. Установка насосная, Д 320*50, инвентарный 
номер 000001380166 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

54. Фильтр натрий-катионитовый 1 ступени, 
инвентарный номер 000001380032 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

55. Фильтр натрий-катионитовый 1 ступени, 
инвентарный номер 000001380033 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

56. Фильтр натрий-катионитовый 2 ступени Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

57. Фильтр РОФ 2,6/0,6, инвентарный номер 
000001380207 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

58. Фильтр РОФ 2,6/0,6, инвентарный номер 
000001380208 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

59. Химводоподготовка Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

60. Шкаф вытяжной ЛАБ–1500 ШВ-Н, 
керамическая плитка (для химической 
лаборатории) 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

61. Регулятор РС-29,1/1,2 Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

62. Регулятор Т-23, инвентарный номер 
000001380209 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

63. Регулятор Т-23, инвентарный номер 
000001380210 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

64. Установка редукционная РОУ Свердловская область,  
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р.п. Верх-Нейвинский 

65. Насос КМ 100-65-200 консольный 
горизонтальный, двигатель 30 кВт, 3000 
оборотов в минуту 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

66. Плита нагревательная ES-HA4060 
(дюралюминий) (для химической 
лаборатории) 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

67. Устройство для очистки котельных труб 
«СТОК-51-01» 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

68. Электропривод ГЗ-Б 300/36 (НБ-06), 
инвентарный номер 0041365 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

69. ПР 8503-2053-4 УХЛ2 исп. 2 (щит), 
инвентарный номер 0041367 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

70. Трубная система к ПП1-32-7-2 (латунь), 
инвентарный номер 0041360 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

71. ПР 8503-2053-4 УХЛ2 исп. 2 (щит), 
инвентарный номер 0041368 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

72. Дымосос, марка ДМ, типоразмер 12.5, 
инвентарный номер 000001380072 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 

73. Земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное 
использование: для размещения здания 
котельной. Площадь: 2586 кв. метров. 
Кадастровый номер 66:67:0101014:56 

Свердловская область, р.п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, д. 4/2 
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Приложение № 4 
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год 

 
 

Основные виды и размер поступлений областного бюджета от приватизации 
государственного имущества Свердловской области 

 
 
Номер 
строки 

Вид поступлений Плановая 
сумма  

(тыс. рублей)

Фактическая 
сумма        

(тыс. рублей) 

Выполнение
(процентов) 

1. Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области 

420 000,0 0,0 0,0 

2. Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося  
в государственной собственности 
Свердловской области 

51 905,0 27 247,8 53,0 

3. Всего поступлений 471 905,0   27 247,8 6,0 
 
 


