
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСIЕРСГВО ОБIЦЕСГВЕШIОЙ БЕЗОПАQIОСIИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 
ПРИКАЗ 

3О.о5. Qof<f 
№ 

г. Екатеринбург -------

Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, находящихся 
в собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания 
людей, правообладателями которых являются исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, государственные 

учреждения Свердловской области, государственные унитарные 

предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые 
с использованием государственного казенного имущества 

Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками Национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 

и постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП 
«О Министерстве общественной безопасности Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей, находящихся 
в собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания 

людей, правообладателями которых являются исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, государственные учреждения 
Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской 

области и юридические лица, создаваемые с использованием государственного 

казенного имущества Свердловской области (далее - ММПЛ) (прилагается). 
2. Начальнику отдела координации деятельности в области 

противодействия терроризму Министерства общественной безопасности 

Свердловской области И.Н. Бушланову обеспечить процедуру обследования, 

категорирования и паспортизации ММПЛ в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3. Начальнику отдела организационной и правовой работы Министерства 
общественной безопасности Свердловской области Д.М. Дайнову: 

1) обеспечить опубликование приказа на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

2) направить заверенную копию настоящего приказа: 
в прокуратуру Свердловской области в целях проведения правовой 

и антикоррупционной экспертизы; 

Отпечатано по заказу Министерства общественной безопасности Свердловской области в типографии ООО "Форт диалог-Исеrь". Тираж 1000. Заказ 1770324 



2 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области в целях проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы, а также включения нормативного правового акта Свердловской 
области в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации; 

3) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства общественной безопасности Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра О.Ю. Торгашева. 

Министр общественной безопасности 
Свердловской области А.Н. Кудрявцев 
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 

общественной безопасности 

Свердловской области 
от ?JO о~ 00/J' № ,/!; 2 
«Об утверждении перечня мест 

массового пребывания людей, 
находящихся в собственности 

Свердловской области, а также мест 
массового пребывания людей, 

правообладателями которых 

являются исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 
государственные учреждения 

Свердловской области, 
государственные унитарные 

предприятия Свердловской области и 

юридические лица, создаваемые 

с использованием государственного 

казенного имущества Свердловской 

области» 

Перечень 
мест массового пребывания людей, находящихся в собственности 
Свердловской области, а также мест массового пребывания людей, 
правообладателями которых являются исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные 

предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые 
с использованием государственного казенного имущества 

Свердловской области 

Номер 
Наименование объекта (территории) Адрес местонахождения 

строки 

1 
Помещения в здании Правительства г. Екатеринбург, 

Свердловской области пл. Октябрьская, 1 

2 
Помещения в здании Законодательного г. Екатеринбург, 

Собрания Свердловской области ул.Б.Ельцина, 10 
Помещения в здании «Приемная г. Екатеринбург, 

3 Президента Российской Федерации в наб. Рабочей Молодежи, 
Уральском федеральном округе» 2 / пер. Химиков, 1 

г. Екатеринбург, 

4 Помещения в административном здании 
пр-т Ленина, 32-34 / 
ул. Пушкина, 11 / ул. 
Максима Горького, 2 7 
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5 Помещения в административном здании 
г. Екатеринбург, 

ул. Октябрьская, 3 
г. Екатеринбург, 

6 Помещения в административном здании ул. Малышева, 1 О 1 / 
ул.Генеральская, 1 

г. Екатеринбург, 
7 Помещения в административном здании ул. Народной Воли, 54 / 

ул. Розы Люксембург, 60 

8 Помещения в административном здании 
г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 72 
г. Екатеринбург, 

9 Помещения в административном здании ул. Мамина-Сибиряка, 
111 

10 Помещения в административном здании 
г. Екатеринбург, 

ул.Вайнера,д.34б 

11 Помещения в административном здании 
г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, 105 

12 Помещения в административном здании 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46 
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