
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСГВЕIПIОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 
ПРИКАЗ 

/rJ /С )TIJ~ № /1"3 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Устав н>сударственного казенного 

пожарно-техни'lсского у'lрсждешш Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свер11ловской области № 15», 
утвержденный прИ1,азом Департамента общественной безопасности 

Свердловс1,ой области от 21.07.2011 № 53 

В соответствии со статъей 19 Фе1tера:1ьного закона от 08 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О 1·осударственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных прелпринимателсй», Порядком утверждения уставов 

государственных бюджетных и казё1111ых учреждений Свердловской о_бласти 

и внесения в них изменений», утверж;tенным 110становлением Правительства 

Свердловской области от 15_12.201 О N~ 1 800-ПП, 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Внести в Устан госу;tарственного кюенного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 15», улзерждё1111ый приказом Департамента 

общественной безопасности Свер;t:rстской области от 21.07.2011 № 53 
«Об утвержлении уставов 1·осущ1рственных кюённых пожарно-технических 

учреждений Свердловской области». следующие и·1\1енс11ия: 

1) часть 2 пункта 3 пrавы I изJюжить в следующей ре;щкции: 
«У'lреждение имеет сJ1едующие обособле1111ые структурные подразделения: 

1) пожарная часть № 15/1 1 осударстненного казенно~ о пожар110-

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свер;;ловской обJJасти № 15». расположенная по адресу: 624700, 
Сверд;ювская обласл,, Ала~1аевский район. р.п. Верхняя Синячиха. 

ул. Кедровая, д. 5; 
2) отдельный пост 1южарной части № 15/1 государственного ка·зенного 

пожарно-технического учреждения Свсрд:ювской области «Отряд 

11ротинопожарной с:1ужбы Свер:1:ювской об.1асп1 No 15», распо;юженный 

по адресу: 624696, Сверд.101Jскш1 об:1ас1ъ. А.1апаевский район, пос. Бубчиково, 

ул. 1 ·ео.1огическая, д.6; 
3) отдельный пост ножарной части No 15/1 государственного кюенного 

пожарно-технического учреждения Свср;1.1овской области «Отряд 

противопожарной службы С1зср;uювской обJJасти No 15», расположенный 
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по адресу: 624641, Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя 

Синячиха, ул. Спиридоновская, д.1 О а; 
4) пожарная часть № 15/2 гос у дарствсшюr·о казенного пожарно

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 15», расположенная по адресу: 624621, 
Свердловская область, Алапаевский район, пос. Махнево, пер. Плюхина, д.2; 

5) отдельный 1юст пожарной части № 15/2 государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 15», расположенный 

по адресу: 624650, Свердловская область, Алапасвский район, пос. Санкино, 

ул. Кедровая, д.16 а; 

6) отдельный пост пожарной части № 15/2 государственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Сверщювской области № 15», расположенный 

по адресу: 624622, Свердловская область, Ала11аевский район, с. Му1·ай, 

ул. Октябрьская, д. 85; 
7) пожарная часть № 15/3 гос у дарственного казенного пожарно

технического учреждения Свердловской об.1асти «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 15», расположенная по адресу: 6246 72, 
Свердловская область, Алапасвский район, с. Арамашсво, ул. Советская, д. 64; 

8) отдельный пост пожарной части № 15/3 государственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свердловской об.1асти «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 15», распо.1оженный 

по адресу: 624670, Свердловская область, Алапасвский район, с. Коптелово, 

ул. Красных орлов, д.8; 

9) отдельный пост пожарной части № 15/3 государственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отрял 

противопожарной службы Сверщювской области № 15», расположенный 

по адресу: Свер;щовская область, АJ1а11аевский район, с. !(еево, ул. Мира, д.38 Б; 

I О) отдельный пост пожарной части № 15/3 государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской об.1асти «Отряд 

противопожарной службы Свер;щовской области № 15», расположенный 

по адресу: 624600, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Асбестовский, 
ул. Калинина, д.3; 

1 1) отдельный пост пожарной части № 15/3 rocy дарствешюго казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отрял 

противопожарной службы Свердловской области № 15», расположенный 

по адресу: 624600, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Нейво

Шайтанский, ул. Уральских Рабочих, д.5а; 

12) пожарная часть № 15/4 государственного казенного пожарно

техническоrо учреждения Сверд.1овской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 15», расположенная по адресу: 624645, 
Свердловская область, Алапаевский район, с. Невьянское, ул. Ленина, д.35; 

13) отдельный пост пожарной части № 15/4 государственного казеюю1·0 
пожарно-техническоrо учреждения Свердловской области «Отряд 
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противопожарной службы Свердловской области № 15», 
расположенный по адресу: 624483, Свердловская область, Ллапаевский район, 
с. Костино, ул. Чапаева, д.3.; 

14) отдельный пост пожарной части № 15/4 государственно,·о казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 15», расположенный 

по адресу: 624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, 

ул. Новая, д.6; 

15) отдельный пост пожарной части № 15/4 государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 15», расположенный 

по адресу: 624647, Свердловская область, Ллапаевский район, с. Голубковское, 

ул. 60 Лет Октября, д.28». 
2) в пункте 13 главы 2 слова «Ала~rаевское и Махневское» заменить 

словами «Алапаевское, город АJiапаевск, Махневское»; 

3) в пункте 14 главы 2: 
а) в подпункте I слова «Алапаевское и Махневское» заменить словами 

«Алапаевское, город Алапаевск, Махневское»; 

б) в подпункте 2 с1ова «Алапаевское и Махневское» заменить словами 
«Алапаевское, город Алапаевск, Махневское»; 

4) в пункте 15 главы 2: 
а) в подпункте 2 слова «Алапаевское и Махневское» заменить слова'11и 

«Алапаевское, город Алапаевск, Махневское»; 

б) в подпункте 14 слова «Алапаевское и Махневское» заменить словами 
«Алапаевское, город Алапаевск, Махневское». 

2. Начальнику государственного казенного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 15» А.А. Кузовникову произвести фактические и 
юридические действия 110 регистрации изменений в У став в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника от;1ела правовой работы, госу;щрственной граж;щнской сJiужбы 
и кадров Д.М. Дайнова. 

Директор Департамента А.Н. Кудрявцев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Департамента общественной безопасности 

Свердловской области 

«О внесении изменений в Устав J'осударственно1'0 казенного 

пожарно - технического учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской об."шсти No 15», 
утвержденный приказом Департамента общественной безопасности 

Свердловской области от 21.07.2011 No 53» 

Настоящий проект приказа подготовлен на основании Порядка утверждения 

уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 

области и внесения в них изменений, утверж1~енных постановлением 

Правительства Свердловской области от 15, 12.201 О № 1800 - ПП. 

Необходимость внесения изменений и дополнений в Устав государственного 

казенного пожарно-тсхничсского учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свер)lловской области № 15» (далее - ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской области № 15», учреждение), обусловлена следующим. 

В целях наиболее эффективной организации противопожарной службы 

Свердловской области, рационального использования пожарно - технических и 

трудовых ресурсов учреждения в организационную структуру учреждения 

вносятся следующие изменения: 

1. В составе ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 15» создать 
обособленное структурное подразделение - Пожарную часть № 15/4 в с. Невьянское 
Муниципального образования Алапаевское, подчинив ей: 

- Отдельный пост ПЧ № 15/4 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 
области № 15» с. Костино Муниципального образования Алапаевское; 

- Отлельный пост пч № 15/4 ГКПТУ со «ОПС СвердаlОВСКОЙ 

области N~ 15» с. Кировское Муниципального образования А;1апаевское; 
- Отдельный пост ПЧ № 15/4 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 

области № 15» с. ГоJiубковское Муниципально1·0 обра:ювания А11апаевское. 
Соответственно перечисленные выше структурные подразделения 



исключить из состава пожарной части № 15/1 (р.п. Верняя Синячиха). 
Здания и помещения, в которых располагаются указанные выше 

структурные подразделения, находятся в оперативном управлении учреждения 

(свидетельства о государственной ре1·ис1рации права оперативного 

управления учреждения прилагаются). 

2. Ликвидировать в пожарной части № 15/2 (пос. Махнево) 

малочисленный отдельный 1юст в с. Измоденово. 

Село Измоденово распоножено в черте Махневского муници11ально1·0 

образования Свердловской области. Средняя чисненность указанно1·0 

населенного пункта составляет 560 ченовек. Противопожарное прикрытие при 
оптимизации отдельного противопожарного поста в с. Измоденово буi!СТ 

обеспечиваться отдельным постом пожарной части № 15/1, расположенным 
в пос. Бубчиково. Территориальная отдаленность между населенными 

пунктами составляет 11 км. по асфа,1ьтовой дороге. Таким образом, в с:1учае, 

если потребуется оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию 

(возгорание, пожар) в с. Измоденово, время прибытия первого пожарного 

подразделения будет соблюдено в рамках 20 минут, что соответствует п. 1 
статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требо13аниях пожарной безопасности». 

Наряду с указным, «Концепция развития проти13огюжарной службы 

Свердловской области, общественных объединений пожарной охраны, 

действующих на территории Свердловской области, на период ло 2020 года», 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.08.2013 № 991-ПП, устанавливает, что в случаях, когда численность 

постоянно проживающего населения составляет от 100 до I ООО чело13ек, 

то должны предприниматься меры для создания доброво,1ьных формирований 

пожарной охраны. 

Учитывая и:шоженное, на существующей базе отдельного поста. 

с. Измоденово целесообразно провести мероприятия по со:зданию 

добровольного формиро13ания пожарной охраны. В настоящее время 

в с. Измоденово имеется номещение, прис11особненное 1юд пожарное дено 

общей шющадью 108 кв.м. (собственность Махневско1·0 муници11а;1ьно1·0 

образования). Так же в с. Измоде110130 в 2013 г. было зарегистрировано 

и внесено в федера;1ьный реестр пять добровольцев, что, безусловно, создает 

основание для создания добровольного формирования. 

Таким образом, планируемое перераспределение си:1 и сре;~ств 

противопожарной службы Сверд,1овской области не повлияет на уровень 

обеспечения пожарной безопасности на территории Махневского муниципально1·0 

образования Свердновской обJrасти 

При онтимизации от;1еJ1ь1ю1·0 поста в с. И·1~10;1еново будет осуществлена 

следующая щтатная расстановка: 6 че.1овек ( 1 шт. ед. - 11ача;1ьник отдельного поста, 

5 шт. ед. - водители) подлежат сокращению, им будет предложено занять вводимые 



вакантные должности пожарных в ближайшем подразделении учреждения -
отдельном посту пожарной части № 15/1 в с. Бубчиково. Предварительно 

разъяснительная работа руководством учреждения проведена и согласие работников 
на перевод в с. Бубчиково получено. 

Указанные выше структурные изменения ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 

области № 15» будут проведены без изменения фонда по должностным ок.1ада~1 
в месяц учреждения, предусмотренного постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП «Об оплате труда работников 
государственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской 

области, утверждении предельного лимита штатной численности работников и 

фонда по должностным оклада:1,1 в месяц». 

Кроме того, необходимо отредактировать главу 2 У става, в части 

дополнения сведений о территории, на которой ГКПТУ СО «ОПС 

Свердловской области № 15» осуществляет свою деятельность. Cor Jiacнo 
действующей редакции У става учреждения его подведомственные 

структурные подразлеления осуществляют деятельность в границах 

Алапаевского и Махневского муниципат,ных образований, но 

в действительности их деятельность распространяется и в границах 

Муниципального образования город Алапаевск (отлельный пост 

в с. Асбестовский, отдельный пост в п. Нейво-Шайтанский). Поэтому с целью 

приведения в соответствие фактической деятельности и информации, 

содержащейся в У ставе, необходимо отредактировать пункты 13-15 
действующей редакции главы 2 Устава, путем конкретизации прикрываемых 
территорий. 

В связи с изложенным, предлагается согласовать указанные в проекте прика·за 

изменения в устав государственного казенного пожарно - технического учреждения 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 

№ 15». 

Приложение: действующая редакция Устава государственного казенно1·0 пожарно -
технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 15» на 8 л.; 
копии свидетельств о государственной регистрации права на 4 л. 

И.о. директора Департамента А.В. Клешниr1 



ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 

Управление Министерства Российской 
Федерации 

по налога.\! и сборам 

по Свердловской области 

УТВЕРЖДЕJI 

прикюом Де11арта.,1ента общественной 

безопасности Свердловской обаасти 

от )! // /t //..__ № -~'--;:_· ~-
«Об утверждении уставов государственных 

казсн ньrх по>карно-1 ехн и ческих учре>кдений 

Свер;лопской об;rасти" 

УСТАВ 

государственного казенноr·о пожарно-техническоr·о 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Сверд.1овской области № 15» 

r. 1:катеринбург 
2011 г. 
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Г.1ава 1. Общие по:1ожения 

1. У став государственного кюенного пожарно-технического учреждения Свердловской 
об.1асти «Отряд противопожарной с:1ужбы Сверд.1овской об.1асти № 15» (да.~ее -
Учреждение) утвержден прикюом директора Департамента общественной безопасности 

Свердловской области (далее - Департамент) путем из:11енения типа существующего 

rосу;:~арственного бюджетного пожарно-технического учреждения Свер;:щовской обдасти 
«Отряд противопожарной с.тужбы Свердловской области № 15» в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.06.2011 1·. № 781-ПП «Об 
из.,1енении типа государственного бюджетно1·0 учреждения Сверд.1овской об,1асти «отряд 

противопожарной службы Сверд.1овской об.1асти № 15». 
2. Официальное наименование Учреждения: 
полное - государственное казенное пожарно-техничсское учреждение Сверд.1овской 

области «Отряд противопожарной с.1ужбы Свердловской области № 15»: 
сокращенное - ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 15». 
З. Место нахождения Учреждения: 624632. Свер;1.:ювская об.rасть. Л.1апаевский район. 

п. Заря. у.1. Ленина. д. 1 О. 
Учреждение имеет следующие обособленные структурные подрюдепения: 

1) пожарная часть № 15/1 кюенного пожарно-технического учреждения Сверд.1овской 
об.тасти «Отряд противопожарной с.1ужбы Сверд.1овской об.1асти № 15». распщоженная по 
адресу: 624700. Свердловская об:rасть. Алапаевский район. р.п. Верхняя Синячиха. ул. 

Кедровая. 5: 
2) отдельный пост пожарной_ чacJ.il..l[!!..,_15/1 государственного l<a31)UМQf~ ~арно_-

' .I техни~ского у~акщення Смр~ТLQ&~J<О!:·_··области «Отряд противопожарнои лужбы 
Свердловской области № 15», расположенный по адресу: 624483. Свердловская• область. 

' ' 

Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, д-,3: 

3) отдельный пост __ пожарной части № 15/1 государственного казенного пожарно-

. ,технического учреждения -Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
~Свердловской области № 15», располож~IJ~\Й по адресу: 624643, Сверд.1овская об,{асть. 
Алапаевский район. с. Кировское. ул. Новая. д. 6: 

4) от_,1с.1ы1ый пост пожарной части № 15/1 государственного кюснноrо пожарно-

техническоrо учреждения Сверд;ювской об.1асти «Отряд про гивопожарной с.1ужбы 

{ Свердловской об.тасти № 15». распо.тоженный по ,:цресу: 624696. Сверд.1овская об;rасп,. 
' А.тапаевский район. rюс. Бубчиково. ул. Геологическая. ,1. 6: 

5) отдельный пост пожарной части № 15/1 государственного казенного пожарно-

техническоrо учреждения Сверд.1овской об.1асти «Отря:.r. противоrюжарной службы 

Свердловской области № 15». рас1юложенный 110 адресу: 624641. Свердловская область. 

АлапаевсJ<ИЙ район, с. Нижняя Синячиха. ул. Спиридоновская. д. 1 Оа: 
. 6) ),тдельный пост пожарной части № 1511 государственного кюенного пожарно-

техни'ческого учреждения Свсрд.товской об.1асти «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 15», расположенный по адресу: 624645, Свердловская об.1ас1ъ. 

Алапаевский район, с. Невьянское, ул. Ленина, д.35: 

7) отдельный пост пожарной части № 15/1 государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 

' Свердловской области № 15». расположеннь1й по адресу: 624647, Свердловская об,1асть. 
·., Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 28: 

8) пожарная часть № 1512 государственного ювенноrо rюжарно-технического 

учреждения Свер;1ловской области «Отряд 11ротивоножарной с;1ужбы Свердловской области № 

15», распо.1оженный по адресу: 624621. Свсрд.1овская об:rасть. А:~апаевский район. пос. 

Махнево. пер. Птохина. д. 2: 
9) от;1е.1ьный пост пожарной части 

технического учреждения Сверд:ювской 

№ 15/2 1 осу дарственного казенного 

об.1асти «Отряд противопожарной 

IIО)!Шрно-

ес1ужбы 
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Свердловской об.~асти № 15». расположенный по адресу: 624650. Свердловская область. 
Алапаевский район. пос. Санкино. ул. Кедровая. д. 16 а: 

1 О) отде.1ьный пост пожарной части № 15/2 государственного казеннот пожарно

технического учреждения Сверд.1овской об:1асти «Отрнд противопожарной с:1ужбы 
Сверд.1овской об:1асти № 15». распо.тоженный по адресу: 624622. Сверд.1овская об.1асть. 

Алапае5ский район. с. Мугай. р. Октябрьская. д. 85: 
J 1) отде:шный пост пожарной части № 15/2 государственного казенного пожарно

. технического учреждения Сверд.1овской об.1асти «Отряд противопожарной с.1ужбы 
Свердловской области № 15». распо.1оженный по а.1рес): 624695. Сверд,товская об.тасть. 

Алапаевский район, с. И·J~юденово. у.1. Мира. :t. 16.: 
12) пожарная часть № 15/3 государственного казенного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд,1овской области 

№ 15», расположенная по адресу: 624672. Свердловская область. Алапаевский район. 

с. Арамашево, ул. Советская. д. 64: 
13) отдельный пост пожарной части № 15/3 1 осу.:щрственного казенного пожарно

технического учреждения Свердловской об,1асти «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 15». расположенный о адресу: 624670. Сверд.1овс1шя область. 
Алапаевский район, с. Коптелово. ун. Красных ор;юв. д. 8: 

14) отдельный пост пожарной части № 15/3 гос у дарственного казенного пожарно

технического учреждения Свердловской об.1асти «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 15». рас1ю:юженный по а.с1ресу: 624675. Свер;~:ювская об,шс 1ъ. 

Атапаевский район. с. Деено. ул. Мира. д. 38Б; 

15) от;~е.1ьный пост пожарной части № 15/3 
технического учреждения Свердловской об:шсти 

Свердповской об.1асти № 15». распо.1оженный по 

Асбестовский, ул. Кастинина. д. 3: 

I осу;~арственного казенного пожарно

«Отряд противопожарной с:1ужбы 

адресу: 624611. г. А,1апаевск. пос. 

16) отде;1ьный ноет пожарной части № 15/3 государственного казенного пожарно

технического учреждения Сверд.1овской об:~асти «Отряд противопожарной с.1ужбы 

Свердловской об.1асти № 15». распо.1ожснный по a:tpecy: 62461 О. г. А.тапаевск. ГI. 1 lейво-
Шайтанский. у.1. Урас1ьских Рабочих. ;1. 5а.». 

(часть 2 пуш:та 3 ш.10.жено в ри)ш,11u11 прш,аю Департа.11ента общес111ве1111оiz 

безопасности Сверд.твскmi обюстu om lб.02.201-1.\~ 2-1-) 
4. Учрсдите:1е,1 У,~реждения ян:1яе1ся Свер~цовская область. Функuии и по:1номочия 

учредителя осушсств:rяет Департамент. 

Собственнико\1 имущества Учреждения является Свсрд.1овская область. 

5. Учреждение является юридическим лиuом, подведомственным Департаменту: 

поль3уется всеми правами и выпо.1няет обяшнности. сня·Jанные со статусом юридического 

лиuа: имеет са'1остоятельный баланс. обособленное имушество, закрепленное на праве 

оперативного управ:1ения .. 1иuевой счет. кру1·11ую неча1ъ со свои" шшменование,1. 111п1мп. 

О.1ШJК11. 

6. Учреждение действует от своего имени в соответствии с ,аконодательством 

Российской Федерации, Сверд.1овской об:~асти и настояшю1 У ставом. 

7. Учреждение отвечает по своим обяште,1ьствам. находящимся в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности денежных средств субси.,иарную 

ответственность по обязательства\! Учреждения несет Департа\tент. 

8. Учреждение от своего ю1сни приобретает И\tущественные и нею1ущественные прана 
и испо_1няет обязанности. са\1остояте:1ьно ныстува~т в су.1с в качt?стве истца и ответчика. 

9. У'tреждсние не вправе выступал, учредите.теч (участнико\t) юри.1ических :11111. 

11ре.1остав.1ять и по.1учат1, кредиты ('JаЙ\tы). приобретать и реа.1юовывать пенные бу\шги. 

1 О. Учреждение создается без ограничения срока деяте:1ьности. 
11. Изменения в настоящий У став вносятся в порядке. предуо10тренно\1 

3аконодате.1ьством Российской Федерации и Свер;~.1овской об.1асти. 
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Г.1ава 2. Це.1и и пред,1ет деяте.1ы~ости У'lр1>жде11ия 

12. Целью деятельности Учреждения яв;1яется выполнение работ для обеспечения 
реализации предуо1отренных законодательством Российской Федерации по.1но\1очий 

органов государственной власти Сверд;1овской об:1асти н сфере пожарной бе:юпасности и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

13. Пред\1етом деяте.1ыюсти Учреждения является организация профилактики 

пожаров. оперативное реагирование на возникающие пожары. иные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера. тушение пожаров. спасение :подей. \1атериа.1ьных и 

ку.1ьтурных ценностей. пострадавших в ре3ультате пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. 

:1икви;~ация пос:1едствий чре·1вычайных ситуаций на территориях \1униципа.1ьных 

образований А;~апаевскос и Махневское. 

14. Основными видами деятельности Учреждения яюяются: 
1) профилактика и тушение пожаров. спасение :1юдей. \tатериюьных и ку.1ьтурных 

ценностей, пострадавщих в резу.1ьтате пожаров и иных чре·;вычайных ситуаций на территориях 

муниципальных обрюований А.1апаевское и Махневское: 

2) 11роведение аварийно-с11асате:~ьных и дру1 их 11еот.1ожных работ на территориях 

муниципальных образований Л.1апаевскос и Махневское при чре,вычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. регионального и межмуниципального характера. 

15. Для обес11ечения выполнения основных видов деяте.1ьности Учреж;1е11ис 

осуществляет решение с.1сдующих задач: 

1) поддержание в постоя1111ой готовности к выпо,1нению ,адач по предназначению 

органов управления, сил и средств У чреж;1ения; 

2) осуществление контроля ,а готовностью территорий муниципальных образова11ий 

А,1,шаевское и Махневское к проведс11ию на них работ по ликвидации пожаров и иных 

чрезвычайных ситуаций: 

3) создание и совершенствование необходимой материа.1ьно-технической базы 

Учреждения: 

4) организация круг.1осуточного дежурства ор1 анов управ:1ения. сил и средств 

Учреждения: 

5) осуществление рюработки оперативных докр1ентов по вопросам организации и 

проведения тушения пожаров. аварийно-спасате:11,11ых и :lругих неот:южных работ в 

соответствии с предназначенис\t: 

6) участие в прове~tении противопаводковых чероприятий: 
7) ведение учета пожаров: 
8) пропаганда знаний в сфере защиты насе;~ения и территории Свсрд,1овской об.1асти от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

9) участие в первоначальной профессиона.1ьной 110;1готовке работников \Iуниципа.1ыюй. 
доброво.1ьной, ведо:чственной и частной пожарной охраны: 

1 О) осуществление в,аимодействия с территориа:1ьными подра:целениячи 

Государственной противопожарной с.1ужбы Г:1авного у11равпсния Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайны\~ ситуациям и .1иквидаuии 

последствий стихийных бедствий по Сверд.1овской области (да:1ее - Г.1авное управление). 

Департаментом общественной бе1опасности Свер;щовской области при осуществ:1ении 

мероприятий по тущению пожаров. проведению ими аварийно-спа<:ате.1ьных работ. по 

вопросам защиты населения и территорий от чре·шычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обес11ечения пожарной бе·юпасности: 

11) участие в реа:1юации мероприятий. проводимых территориальными органа~!И 

федеральных органов государственной В;1асти. органами государственной в.~асти Свердповской 

об.1асти. органами местного самоуправ:1ения чуниципа:1ьных обра:юваний в Сверд;ювской 

об.1асти. по вопросам ·щщиты населения и территорий от чре·1вычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера и обеспечения пожарной бе'Jоr~асности. прив.1ечению си.1 и средств д.1я 
тушения пожаров, проведения юш аварийно-спасате.1ы1ых работ; 

12) обмен опытом работы с другими. в то.ч чис;1е и ,1еждунаро;~ны,1и. подразделениями 
службы пожарной охраны; 

13) организация и проведение мероприятий 110 .1инии гражданской обороны и 
мобилизационной работы; 

14) участие в обучении насе.1ения муниципа:тьных обрюований Алапаевское 11 
Махневское к действиям в ус.1овиях чре·1вычайных ситуаций и пожаров. 

15-1. Учреждение при выполнении вышестоящих ·~адач. оказывает гражданам. 
указанны,! в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-03 
«О бесплатной юридической помоши в Свердловской области» бесплатную юридическую 

по,юшь по вопросам. относящимся к компетеннии Учреждения: 

- в виде правового консу.1ыирования в устной и пис1л1снной фор-'1е в порядке. 

установ:1еннос11 законодательство-'! Российской Федераuии д.тя расоютрения обращений 

граждан; 

- в виде представления интересов гражданина в государственных и -'1униципалы1ых 

органах, организациях в с:1учае обжа.1ования во внесудебно,1 порядке актов органов честного 

самоуправ;тения чуници11а:1ьных образований н Свер:1:ювской об.тасти и их до.1жностных .1иц. 

(n) ·н 1,: п1 ! 5-1 вв (! д(! u п JJ u J.: изо., 1 1 7 r 11 UJJ 1110. не 11111u о {j u r е cn 1вс 1111 о i1 бе "Jo 11а с 11 ос n I и (-'(и: р( )_ 1 овс 1< о i1 

OU.JOC/71U от ЗО.IГ.201 З .\~ 190) 

Глава 3. Права и обюанности Учреждения 

16. Учреждение имеет право: 
1) п.1анировать свою ;(еятельность и 011ределять перспективы рювития 1ю сопасованию 

с Департа\1ентом; 

2) устанавливать по сог.1асованию с Де1~артаментом структуру. штатное расписание 

Учреждения и его обособленных структурных подрюде.1ений: 

3) совершать в рамках законодательства Российской Федерации и Свердловской области 
иные действия. соответствуюшие цели деяте.1ьности Учреждения. 

17. Учреждение обязано: 
1) обеспечивать соблюдение це;1и и видов деятельности. д.тя осуществ.1ения которых оно 

создано; 

2) проходить в установ.1ен110\1 порядке :1ицен1ирова11ие: 
3) нести ответственность в соответствии с ·законодате.1ьство\1 Российской Федерации ·ш 

нарушение устаноюенных 11рави.1 хо·1яйствования. а пкже .1оговорных и расчетных 

обязательств: 

4) воз\1ещать ушерб. причиненный неправо\1ерньши дсйствнячи: 
5) обеспечивать своевременно и в полном объб1е выплату работника\! Учреждения 

заработной платы: 

6) обеспечивать своих работников безопасными у<:ловия\1и груда и нести 

ответственность в установленном 1юрядке ·за вред. причиненный работнику увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья. связанным с 

испо.1нением трудовых обязаннос:тей: 

7) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феi\ерации и 

Свердловской 06.1асти оперативный и бухга;1терский учет результатов хозяйственной и иной 

деяте.1ьности, вести статистическую и бухга.1терскую отчетность. отчитываться о ре·1ультатах 

деяте:~ьности в порядке и сроки. установленные J(епарта,1енто,~: 

8) нести ответственность -;а сохранность док, ,1снтон: 
18. Контро:1ь Ja :tеятс.1ьностью Учреждения. а также проверка фннансово-хо·шйственной 

деяте;1ьности Учреждения осуществ.1яется Департю1е1по\1. а также финансовьши. на:10говы,1и. 
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природоохранны\\и и иньши органа\ш в пределах их ко,шетенuий. на которые в соответствии с 

законодательством Российской Федераuии возложена проверка государственных учреждений. 
19. Контроль 3а использованием по 11реднюначению и сохранностью государственного 

имущества Свердловской области. закрепленного 3а Учреждением на праве оперативного 
управления. осуществляет Министерство по управ.~ению государственным И\t)щество\t 
Сверд-1овской об.1асти и Департа\1ент в преде:~ах своих по.1но\ючий. 

Глава 4. Уnрав.1е1111с Учреждением 

20. Организаuионнос упраюение и сопровождение деятс,1ыюсти У чреждсния 

осущестюяется Главньщ управлением в соответствии с ·шконодате.1ьством Российской 

Фе;.~ераuии и на основании Сог:~ащения \tеж;1у Министерство\! Российской Федераuии по 

де,1а\1 гражданской обороны. чрезвычайньш ситуация\1 и ,1икви:~аuии пос.1е:~ствий стихийных 

бедствий и Правите:1ьство\1 Свердловской об.1асти о пере:~аче друг :~ругу осуществления части 

своих полномочий в рещении вопросов защиты насе.1ения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неот,1ожных работ при чре,вычайных ситуациях 

меж:,1униципального 

Госу:~арственной 

;,.1еж,1у НИ llИ Пi.L 1 hH0\.1 

и регионального характера. органи3ании тушения пожаров си.1а\1и 

противопожарной с.1ужбы. opt шнлаuии осущес1в.~ения на 

и реп1011<L1ьt10\1 уровне \tероприятий 110 гражданской обороне. 

осуществления поиска и спасения .1юдей на водных объек~ах. утвсрж:~снного распоряжением 

Пр,шительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 697-р (д<L1ее - Сог:~ашение). 
21. Реализация правового, финансового. матсри<L1ьно-технического и кадрового 

сопровож:~ения деяте.1ьности Учреждения осуществ.~яется ДепартачентО\t с участие\1 Г.1авно1 о 

управления в соответствии с законо:~ате:1ьство\t Российской Фе;tераuии и на основании 

Сопашения. 

22. К иск.110чите:1ьной компетенции Департю.1ента относится: 
1) утверждение Устава Учреждения. изменений и дополнений. вносимых в него по 

согласованию с упо.1номоченны'У1 органом по управлению государственной собственностью 

Свердловской области, упо,1номоченны\1 органом 1ю управ.1ению средства\1и 06,1астно1 о 

бюджета; 

2) представ;1ение на рассмотрение и утверж:~ение Правите.1ьства Сверд.1овской 06.1асти 
пред.~ожений: 

- о создании Учреждения; 

- о кандидатуре начальника Учреждения по согласованию с Главным управ.1ение\1; 
- об устаноюении преде,1ьной шта11юй чис.1енности Учреждения и фонда по 

до.1жностны\t ок.~адам в ,1есяц 110 сог:1асованию с Г:tаш1ьш упраюение\1: 
- об опрсде.1ении порядка и ус.1овий оп;~аты тру:~а работников Учреждения: 

о .1иквидации и.1и реорганизюtии Учреждения по сопасованию с Г:~авным 

управление\1: 

3) согласование структуры и штатного расписания Учреждения. утверждение 

бюджетных смет. 

23. К компетенции нача:1ьника 1·.1авного у11рав.1ения в отношении Учреждения 

относится: 

1) представ:1ение пре:~ложений о внесении из,1енсний в Устав Учреждения: 
2) согласование на-значения на должность и освобождения от занимаемой должности 

нач<L~ьника Учреждения 

3) дача укюаний по выпо.1нению задач. определенных настоящим Уставо,1. 
24. Непосредственное управ.1ение Учреждение,~ L1существ,1яет нача.1ышк. который 

назначается и освобождается от до.1жносп1 предсе;щте.1сч Правите:1ьства Сверд.1овской 

об.1асти по прсдстав.1с11ию Департачента и по сопасованию с Г.1авныч у11рав:1енис\1 в 

установ:1ен110\1 ·шконодательство,1 порядке. 
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С начальнико,1 Учреж;:~ения 3аключается срочный тру;:~овой ;~оговор. срок ;:~ействия 

которого определяется соглашением сторон. 

25. Начальник Учреждения в пределах предостав.1енных прав: 
1) осушествляет руководство Учреждение,~ на основе единонача.~ия и несет 

персональную ответственность 1а его деяте.1ьность: 

2) утверждает структуру. штатное рас11исание и 11рофессиона.1ьный и 

квалификационный состав работников Учреждения по со1 пасованию с Департа,1с11том и 

Г.1авным управление~: 

3) опреде.1яет 11риоритетные направления ;1еяте;1ьности Учреждения в соответствии с 

целями и постав.~енными 3адача,1и: 

4) без доверенности действует от ю1ени Учреждения, заключает договоры. выдаст 

доверенности. открывает в банках лицевой счет: 

5) представ.1яет Учреждение в отношениях с 1ретьичи .1ицю1и. как в России. так и 3а 

рубежом по вопросю1, входящим в его компетенцию: 

6) вносит в установленном поря.же Департю1е11ту пред;южения по 

совершенствованию структуры и штата Учреждс11ия: 

7) органюует планирование деятельности Учреждения: 

8) в соответствии с законодате;1ьство,1 Российской Федерации и функция,ш 

Учреждения заключает и расторгает трудовые и иные договоры. утверждает до.тжностные 

инструкции работников Учреждения. прю,еняет к работникач черы 11оощрения и взыскания. 

опреденяет внутренний трудовой распорядок: 

9) ицаст 11рикюы. обяште;1ьные д;1я испо.1нения все,ш работника,1и Учреждения: 

1 О) обеспечивает сохранность и конфи.:1енциа.1ьность инфор,~ации. касающейся 

деятельности Учреждения. а также ведение делопрои:зво,,1ства в соответствии с требованиями 

действующих нор,~ативных правовых актов. 

26. Особые права 11 обязанности нача.1Ьни1ш Учреждения при органюации и проведении 
работ. связанных с тушение,~ пожаров, 110исково-спасате.1ьных. аварийно-снасательных и 

других неотложных работ рс1ламентируются законодатсльствоч Российской Федерации в 

об.тасти пожарной безопасности н осуществления поисково-спасательных и других неотложных 

работ. 

27. Взаимоотношения трудового коллектива Учреждения с его нача.1ьником 

регулируются действующич законодате.1ьство,1 Российской Федерашш. Сверд;ювской об.тасти. 

настоящим У ставом и коллективным договоро,1. 

Споры. возникающие при заключении и испо,тнении ко:1.1ективного трудового договора. 

разрешаются в порядке, установленном законодате.тьством Российской Федерации. 

Г.1ава 5. И,1ущество Учреж1е1111я 

28. Источника,1и фор,1ирования и.,1)щества Учреждения яв.1яются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления: 
- средства областного бюджета на финансовое обеспечение деяте.1ьности Учреждения: 
- иные источники, не запрещенные законодательство,~ Российской Федерации и 

Свердловской области, 

29. Ичущество Учреждения закреп.тяется ·ш ню1 на праве оперативного управления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

30. Учреждение владеет и по.1ьзуется И\I)щество,1. ·щкреп,1енньl.\1 за ню,1 на праве 

оперативного управ.1ения, в пределах. установленных ·щконодательством Российской 

Федерации и Свердловской об.1асти. в соответствии с целью своей ;1еяте.1ьности. назначением 
этого имущества. 

31. Учреждение не вправе отчуждать либо иным обра·юм распоряжаться и,1уществом 
без соr.1асия собственника. 

Учреж.с1енис вправе: 



8 

- распоряжаться движимым ичуществом, закреплённы\1 ·ш Учреждением на праве 

оперативного управления, с согласия Департамента: 

- соверщать сделки с недвижиМЫ\1 имущество,!. закреп,1ённьl\1 ·;а Учреждение,~ на праве 
оперативного управления. пос.1с по.1учения сог.1асия Министерства по унрав.~ению 

государственным и\1уществом Свердловской области. а в случаях соверщения сделок 110 
отчуждению недвижичого имущества. ба.1ансовая (оненочная) стоюrость которого превышает 

пять миллионов рублей. - после по.1учения сопасия l!равите.1ьства Сверхювской области. 
(nJ'1-u\·n1 15-1 ваедии nJ.?UJ-:aзo.н ДспсlJ?П1и.не1-1111а оби;есп1ut!н1-1ой безопасиости С.'иерд.1овс1\·ой 

об.юсти от 30. 07 .201 З • \,о 1 УО; 
32. Финансовое обеспечение дсяте:н,ности Учреждения осуществ.1яется 3а счет средств 

об.1астного бюджета на основании бюджетной сметы. 

33. Учреждению открывается .1ицевой счет в поря:1ке. установленноч 1аконодате.%ство\1 
Российской Федерации. 

Г.1ава 6. Реорга11изащ1я 11 .1иквидац11я Учреждеиш1 

34. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, 

предус\ютренно\1 законодате.1ьство,1 Российской Федерации и Сверд.1овской об.1асти. 

35. В случае ликвидации Учреждения и~1ущество. закрепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления, используется в порядке. предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и Свер:t.1овской об.1асти. 
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Дата выдачи: 19.09.2013 г. 

Документы-основания: 

002657 

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области "О принятии в государственную собственность Свердловской области 

недвижимого имущества и его безвозмездной передаче в оперативное. управление 
государственному казенному пожарно-техническому учреждению Свердловской области 

"Отряд противопожарной службы по Свердловской области №15" №1526 от 10.12.2012 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области 
"Отряд противопожарной службы Свердловской области №15". ИНН 6601013012. ОГРН 
1086601000980. КПП 660101001. Дата реmстрации: 29 .09 .2008 г., наименование органа 
реmстрации: Инспекция ФНС России по г. Алапаевску Свердловской области. Адрес 
(место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица: Россия, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, д. 10. 

Вид права: оперативное управление 

Объект права: 

Часть пожарного здания, назначение: нежилое. Площадь: общая 383.9 кв.м. Инвентарный 
номер: 18501\4-2\01. Литер: А, Al. Этажность: 2. 
Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. 
Чапаева, д. 1-1 

Кадастровый (или условный) номер: 

66-66-08/035/2009-405 

Существующие ограничения (обременения) права: не зареmстрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
19.09.2013 г. сделана запись рег~'1~!Ви № 66-66-08/023/2013-360 

#{~~;·\)?;~::; ,' 1':'~}t~};~.. . . 

Гмуд,рn...-р<ш~р,'' ·~~ ~· .

7 
/ Кабаков А. В. / 

66 АЖ 002657 



~~'S~C:~~~~· 

-1 . 
{1'-"" 

о 66 АЕ 656559! 

® rnIO ®ffi IPJ.ЮfШQfiPIPm.щд]I[ ШJ:РJЩJЩ 
НПРАВЛЕИИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛЮКБЫ ГОСНДАРСТВЕИИОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ НО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

~~1 

1: Дата выдачи: 04.02.2013 г. 
' . ! 

. 
1 

Документы-основания: 

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области "О принятии в государственную собственность Свердловской области 
недвижимого имущества и его безвозмездной передаче в оперативное управление 
государственному казенному пожарно-техническому учреждению Свердловской области 

"Отряд противопожарной службы по Свердловской области №15" №1526 от 10.12.2012 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области 
"Отряд противопожарной службы Свердловской области № 15". ИНН 6601О13012. ОГРН 
1086601000980. КПП 6601О1001. Дата регистрации: 29 .09 .2008 г ., наименование органа 
регистрации: Инспекция ФНС России по г. Алапаевску Свердловской области. Адрес 
(место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица: Россия, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, д. 10. 

Вид права: оперативное управление 

Объект права: 

Часть здания пожарного депо, назначение: нежилое. Площадь: общая 319.5 кв.м. 
И1шентарный номер: 21878\01\0008\01-ОО. Литер: 8. Этажность: 2. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование 

Алапаевское, с. Кировское, ул. Ленина, д.61\2, корпус 8а 

Кадастровый (или у_сдовный) номер: 

66-66-08/660/2012-956 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

04.02.2013 г. сделана запись регистрации № 66-66-08/004/2013-038 

Государственный регистратор: / Макарова Е. П. ! 

66 АЕ 656559 
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НПРАВJI&НИЕ Ф:&Д:&РАЛЬНОЙ СЛНЖВЫ ГОСНДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата выдачи: 04.02.2013 г. 

Документы-основания: 

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области "О принятии в государственную собственность Свердловской области 
недвижимого имущества и его безвозмездной передаче в оперативное управление 

государственному казенному пожарно-техническому учреждению Свердловской области 

"Отряд противопожарной службы по Свердловской области №15" №1526 от 10.12.2012 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области 

"Отряд противопожарной службы Свердловской области №15". ИНН 6601013012. ОГРН 
1086601000980. КПП 6601О1001. Дата регистрации: 29 .09 .2008 г ., наименование органа 
регистрации: Инспекция ФНС России по г. Алапаевску Свердловской области. Адрес 

(место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица: Россия, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, д. 1 О. 

Вид права: оперативное управление 

Объект права: 

Часть здания пожарного депо, назначение: нежилое. Площадь: общая 154.4 кв.м. 
Инвентарный номер: 3819\0110002\01-00. Литер: А2. Этажность: 1. 
Адрес (местоположение): 

Россия, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование 
Ала11аевское, городской округ, с. Невьянское, ул. Ленина, д.37-2 

Кадастровый (или у~овный) номер: 

66-66-08/055/2011-153 

Существующие ограничения (обременения) права: нс зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

04.02.2013 г. сделана запись регистрации № 66-66-08/~~~4 
,4f: ~~·i \ 1 lll-l '_:1,;,, \(, 

Государственный регистратор: 
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НIIРАВЛl:в:И:& Ф:&ДI:РАЛЬНОЙ СЛНЖНЫ ГОСНДАРСТВ:&Н}!:ОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 110 СВ:&РДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ , 

Дата выдачи: 04.02.2013 г. 

Докуменгы-основания: 

Постановление Правительства Свердловской области "Об изменении типа 
государственного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области 

"Отряд противопожарной службы Свердловской области №15" №781-ПП от 21.06.2011 г. 
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области "0 приеме имущества в государственную собственность Свердловской области и 
закреплении его на праве оперативного управления" №1365 от 02.09.2011 г. 

Субъект (субъекты) права: 

Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области 

"Отряд противопожарной службы Свердловской области №15". ИНН 6601013012. ОГРН 
1086601000980. КПП 660101001. Дата регистрации: 29.09.2008 г., наименование органа 
регистрации: Инспекция ФНС России по г. Алапаевску Свердловской области. Адрес 
(место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица: Россия, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, д. 10. 

Вид нрава: оперативное управление 

Объект права: 

Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 362.2 кв.м. Инвентарный номер: 
21535\01\01-00. Литер: А. Этажность: 2. 
Адрес (местоположение): 

Российская Фе11ерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное 
образование Алапаевское, городской округ, с. Голубковское, ул. Красной Гвардии, д. 17 

Кадастровый (или уwовный) номер: 

66-66-08/001/2010-253 

Существующие ограничения ( обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государсгвенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

04.02.2013 г. сделана запись регистрации № 66-66-08/00}/ ,-032 

Государственный регистратор: 
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