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Дарья Кезина, 
Свердловская область

З
аксобрание Среднего 
Урала планирует вне-
сти изменения в регио-
нальный закон о па-
тентной системе нало-

гообложения. Какие новые воз-
можности появятся у предпри-
нимателей, как совершенствуют 
законодательные основы соци-
ально-экономического разви-
тия региона, «РГ» рассказывает 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области, член комитета 
по бюджету, финансам и нало-
гам Елена Чечунова.

Елена Валерьевна, депутаты на-
чали осеннюю сессию с обсужде-
ния идеи внести изменения в об-
ластной закон о патентной сис-
теме налогообложения. Какие 
новшества планируются?
ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА: Да, у нас сложилась 
традиция обсуждать законопро-
екты с предпринимательским со-
обществом еще до внесения до-
кумента в Заксобрание. Феде-
ральный законодатель дал регио-
нам возможность расширить пе-
речень видов деятельности, кото-
рые подпадают под патентную 
систему. Мы решили максималь-
но этим воспользоваться. Област-
ной закон предусматривает 
55 сфер, в ближайшее время пла-
нируем увеличить список еще на 
17 видов деятельности: включить 
в него изготовление хлебобулоч-
ных, кондитерских изделий, ре-
монт компьютеров, уход за пре-
старелыми, инвалидами и т.д.

Потребность в таких услугах 
высока. С 2015 года в Свердловс-
кой области реализуется новый 
закон о социальном обслужива-
нии граждан. Он предусматрива-
ет условия для прихода частного 
бизнеса в сферу социального об-
служивания и бюджетную под-
держку предпринимателям, если 
услуги предоставлены качест-
венно. Патентная система хоро-
шо работает и на исполнение это-
го закона. 

Начинающим предпринима-
телям она нравится: простая, 
удобная, позволяет начать дело 
без особых вложений, не требует 
кассовых аппаратов или сложно-
го бухгалтерского учета, осво-
бождает от многих видов нало-
гов. Закон играет и важную соци-
альную роль, особенно сейчас, 
когда предприятия высвобожда-
ют рабочую силу, сокращают зар-
платы. Задача власти — помочь 
людям самореализоваться, от-
крыть в себе предприниматель-
скую жилку, обеспечить условия 
для самозанятости, организации 
семейного бизнеса. Поступления 
от патентной системы — это дохо-
ды местных бюджетов, так что 
муниципалитетам выгодно раз-
вивать эту систему.

Еще один плюс — она позво-
ляет вывести из тени большую 
часть людей, которые, по сути, 
занимаются малым предприни-
мательством: сдают в аренду 
помещения, перевозят пасса-
жиров и грузы, подрабатывают 
переводами и репетиторством, 
но эту деятельность не деклари-
руют. Сегодня Свердловская об-
ласть на пятом месте в стране 
по количеству выданных патен-
тов —  это неплохо, но далеко не 
предел.

Планируется ли в регионе ввести 
налоговые каникулы для новых 
категорий бизнеса?
ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА: Да, еще одна нова-
ция законопроекта о патентной 
системе — введение налоговых 
каникул для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере бытовых 
услуг. Весной мы приняли зако-
ны, установив нулевую налого-
вую ставку для бизнесменов, ра-
ботающих в производственной, 
научной и социальной сферах. С 
2016 года планируется также на 
два года освободить от налогов и 
тех, кто решит заняться бытовы-
ми услугами, чтобы дать возмож-
ность бизнесу развиться, создать 
новые рабочие места.

Налоговые каникулы касают-
ся не только патентной, но и уп-
рощенной системы. Мы постоян-
но работаем в тесном контакте с 
объединениями предпринимате-
лей, с уполномоченным по защи-
те их прав и стараемся создать 
максимально комфортные усло-
вия для бизнеса. Если сравнить 
наше законодательство с норма-
тивной базой других регионов, 
мы увидим, что во многих субъ-
ектах введена максимальная на-
логовая ставка (15 процентов), а 
в Свердловской области планка 
снижена до семи и даже в ряде 
случаев до пяти процентов (дохо-
ды минус расходы) по 52 видам 
деятельности. Поэтому пример-
но половина среднеуральских 
предпринимателей работает 

именно на упрощенной системе 
налогообложения.

В отличие от последних лет бюд-
жет-2016 будет формироваться 
только на один год из-за сложной 
экономической ситуации. Какие 
выводы законодатели сделали из 
послания губернатора?
ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА: Для нас очень важ-
но было услышать, что, несмот-
ря на трудности, ситуация в эко-
номике не является критичес-
кой. Следовательно, нет основа-
ний менять приоритеты, отка-
зываться от социальных про-
грамм. Да, возможно, придется 
потуже затянуть пояса, но все 
обязательства перед населени-
ем будут сохранены. Это касает-
ся финансирования здравоохра-
нения, образования, социаль-
ной политики, помощи много-
детным семьям, инвалидам, ве-
теранам, людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, 
то есть самым уязвимым катего-
риям населения. 

Важен посыл о том, что бюд-
жет должен не просто тратиться 
на содержание различных статей 
расходов, но и обязательно быть 
инструментом развития регио-
на, нужно эффективно распреде-
лять бюджетные инвестиции, 
грамотно привлекать кредитные 
ресурсы для муниципальных об-
разований.

Очень интересным мне пока-
залось предложение губернатора 
о разработке областного закона о 
защитниках Отечества. У нас со-
здана правовая база для под-
держки ветеранов, людей стар-
шего поколения, участников вой-
ны, но нет единого документа, ко-
торый определял бы высокий ста-
тус защитников Родины. А ведь 
эти люди и сегодня выполняют 
колоссальную социальную роль, 
занимаясь патриотическим вос-
питанием молодежи и являясь 
живым воплощением истории. 
Это очень важно для здорового 
нравственного развития нашего 
общества.

Депутаты Заксобрания начали 
бюджетный процесс с защиты 
интересов муниципалитетов, ка-
ковы результаты этой работы?
ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА: В министерстве 
финансов мы проводили согла-
сительные комиссии по оценке 
расходных полномочий муни-
ципалитетов. Это ноу-хау Сверд-
ловской области, которое мы, 
безусловно, сохраним: такая 
форма позволяет детально рас-
смотреть проблемы каждого му-
ниципального образования с 

учетом особенностей террито-
рий и определить острые вопро-
сы, в решении которых им тре-
буется помощь области. По ито-
гам первого этапа согласитель-
ной комиссии в качестве допол-
нительной поддержки муници-
палитетов мы запланировали 
рекордную сумму — более четы-
рех миллиардов рублей. Конеч-
но, сложно будет в полной мере 
ее заложить в бюджет, но будем 
стараться — речь идет о неотлож-
ных проблемах. Понимаем, что 
сегодня вкладывать в новое 
строительство бюджетные де-
ньги очень сложно — нужно сде-
лать акцент на завершении «ста-
рых» проектов.

Острая проблема — нехватка 
школ, необходимость строитель-
ства новых: в Свердловской об-
ласти более 60 тысяч детей учит-
ся во вторую смену, это свыше 
15 процентов учащихся. Есть 

учебные заведения, которые 
нуждаются в капремонте, ре-
конструкции. К концу текущего 
года мы решим проблему дефи-
цита мест в детских садах для де-
тей в возрасте от трех лет, но че-
рез несколько лет они пойдут в 
школу, поэтому надо думать об 
этом уже сегодня.

Вы держите на контроле ситуа-
цию с капремонтом домов, не-
давно были в Первоуральске. Ка-
ковы впечатления от реализации 
этой программы?
ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА: В 2015 году по про-
грамме капремонта в области 
должно быть отремонтировано 
около тысячи домов. Сегодня 
люди понимают: должным обра-
зом и в полном объеме капре-
монт сделан не будет по разным 
причинам, объективным и субъ-
ективным. 

Все мы платим по 8 рублей 
20 копеек за квадратный метр 
на капремонт, поэтому вправе 
ожидать качественной работы. 
Ко мне обратились жители и 
власти Первоуральска, в резуль-
тате мы с министром энергети-
ки и ЖКХ области выехали  в 
этот город на проблемные объ-
екты. Впечатление тяжелое, 
многое придется исправлять. В 
программе участвуют разные 
подрядчики: есть опытные и от-
ветственные, но есть и те, кто 
решил, что ему заплатят за хал-
туру. Нет, не заплатят! Есть слу-
чаи, когда ремонтники сначала 
сделали фасад, а за кровлю не 
брались вообще. Сейчас начнут 
менять кровлю — все потечет на 
фасад. Спрашивается, зачем 
потратили народные деньги на 

бессмысленную работу? Часть 
подрядчиков оставляет огром-
ные кучи мусора и не хочет их 
убирать. Вопросов к реализации 
программы много, решать их 
приходится в ручном режиме.

Больной вопрос — сохранение 
облика Первоуральска. Это кра-
сивый исторический центр, где 
дома 1930—1950 годов украшены 
уникальной лепниной. Многие 
подрядчики ее испортили, ссыла-
ясь на то, что в смете эта тонкая 
работа не заложена. А жители хо-
тят сохранить лепнину, это их 
гордость. Конечно, дома нужно 
ремонтировать так, чтобы сбе-
речь все редкие архитектурные 

элементы, будем рассматривать 
этот вопрос отдельно.

Сегодня в области неплохой 
процент собираемости платежей 
за капремонт, но, если примеров 
некачественной работы будет 
много, у людей возникнет воп-
рос: стоит ли продолжать пла-
тить?

Планируете ли вы корректиро-
вать этот процесс через законо-
творчество?
ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА: Нормативная база 
в регионе основательная, принят 
областной закон о капитальном 
ремонте, где мы прописали нор-
мы, призванные уберечь жителей 
от недобросовестных подрядчи-
ков, от некачественного ремонта, 
чтобы люди могли рассчитывать 
на улучшение жилищных усло-
вий. Никакой оплаты строителям 
не должно производиться без со-
гласия жильцов: люди должны 
быть довольны их работой. Если 
нет, то строители обязаны ее пе-
ределать, в крайнем случае Фонд 
капремонта должен расторгнуть 
договор и нанять нового подряд-
чика. Но жизнь сложнее любого 
закона. Поэтому, конечно, будем 
обсуждать, что необходимо изме-
нить и усовершенствовать в этом 
правовом акте.  

Рассмотрим, как нам усилить 
строительный надзор за ремонт-
никами, ведь мы столкнулись с 
уникальной ситуацией: подряд-
чик выполняет и работу, и над-
зор за ней же. Если бы качество 
было хорошим, вопросов не воз-
никло бы. Но поскольку нередко 
работают специалисты невысо-
кого класса, подход необходимо 
менять.

Не обойтись, убежден Яраги Курбанов, без про-
фильной федеральной программы производст ва 
бурового оборудования, укрепления нефтесер-
висного сектора. Причем, документ должен быть 

предельно конкретным: с указанием разработчиков, по-
тенциальных потребителей, с прицелом на создание кон-
сорциумов, куда войдут сильные вузы, отраслевые НИИ, 
научно-исследовательские центры, промышленные пред-
приятия.

Задача снизить к 2020 году отраслевую зависимость от 
импорта до 40 процентов трудновыполнима без обеспече-
ния ряда условий, в первую очередь финансового стимули-
рования, считает доктор технических наук, профессор Ана-
толий Киреев. Тем не менее, уверяет он, решительный раз-
ворот возможен.

Обнадеживает пример возглавляемой профессором 
тюменской нефтесервисной компании «Югсон-Сервис». 
Ее многочисленные заказчики базируются в десятках ре-
гионов страны, в ближнем зарубежье. Идут переговоры о 
бизнес-сотрудничестве с Ираном, Кувейтом, ОАЭ, Суда-
ном, Венесуэлой, завязывается совместный проект с Кана-
дой. Некоторые изделия покупают мощные конкурирую-
щие фирмы, такие как «Шлюмберже». На территории РФ 
пока два сервисных центра, будет четыре. В общем, компа-
ния доказывает, что отечественное предприятие, опираясь 
на идеи доморощенных специалистов, на собственные 
ноу-хау, способно соответствовать мировому уровню. 
Единст венный условный минус, который еще вчера был 
жирным плюсом, — станочный парк «из-за бугра». Увы, в 
стране пока достойной альтернативы нет. А если из при-
нципа от европейских обрабатывающих центров отка-
заться, потеря конкурентоспособности неизбежна.

— Мы, по сути, всегда занимались импортозамещением. 
Только называли процесс по-другому: создание аналогов, 
не уступающих западным образцам. Заместить и изгото-
вить в соответствии с высокими стандартами — не всегда 
одно и то же, — замечает Анатолий Киреев.

В компании понимают зависимость от качества кадров, 
поэтому действуют в тесной связке с профильным вузом. 
Будущих сотрудников опекают с первых курсов: в ходе за-
нятий знакомят с оборудованием, технологиями, в цехах 
они проходят практику. Мастера предприятия читают сту-
дентам лекции.

Другой образец слияния производства с учебными ау-
диториями — кафедра метрологии  Тюменского госунивер-
ситета расположилась на территории завода «Нефтемаш». 

— Совместными 
усилиями, с актив-
ным участием десят-
ков студентов пост-
роен потрясающий 
по своим характерис-
тикам научно-испы-
тательный стенд, — 
делится новостью ди-
ректор университет-
ского технопарка Ев-
гений Голубев.

А эксперимен-
тальный завод буро-
вой техники, осно-
ванный несколько 
лет назад при Тю-
менском нефтегазо-
вом университете по 
постановлению фе-
дерального прави-
тельства, уже нала-
живает контакты с 
ведущими западны-
ми сервисными ком-

паниями. Им интересен проектный портфель опытного 
предприятия. В нем, к примеру, 45-миллионый бюджет-
ный грант на разработку стыка, обеспечивающего одно-
временный доступ в основной и боковой стволы в много-
ствольных скважинах. Производственная фирма из Пер-
ми «Сокол», выиграв государственный конкурс на суб-
сидирование высокотехнологичных производств, дове-
рила тюменским конструкторам изготовление автома-
тической линии по нанесению сверхэффективного за-
щитного покрытия на роторы для винтовых забойных 
двигателей. Поверхность роторов, по задумке, станет 
идеально гладкой, с зеркальным отливом, что увеличит 
срок службы механизма сразу в 10—12 раз. По условиям 
контракта, пермский заказчик получит технологичес-
кий продукт, а собственно опытное производство оста-
нется на базе университета.

Как мы видим, перспективные проекты финансируют 
как бюджет — в рамках реализации федеральных целевых 
программ, — так и частные компании. В их числе «Лукойл». 
Заместитель гендиректора «Лукойл-инжиниринг» «Кога-
лым НИПИнефть» Виктор Шкандратов свидетельствует:

— У компании обширная программа сотрудничества с 
профильными вузами, включая Тюменский нефтегазовый 
университет. Передали ему целое направление исследова-
тельских работ, в том числе в сфере импортозамещения. 
Поводов для разочарований нет, союз довольно успешный.

Университет как один из ключевых участников коали-
ции по разработке прорывных технологий способен взять 
на себя и роль координатора, полагает Анатолий Киреев. 
Важно избежать дублирования, суеты, трат напрасных, 
нецелевых. И на этом общем фронте добывающим компа-
ниям не пристало изображать из себя капризных наблюда-
телей.

— До сих пор нередко сталкиваемся с надменной пози-
цией нефтяников: «Ну ладно, изобретатели, покажите, 
что там у вас, посмотрим, подумаем — может, приобре-
тем». Разве не очевидна необходимость партнерского 
участия ВИНКов в софинансировании, в проведении 
опытно-промысловых испытаний? — задается вопросом 
профессор Киреев. — Бюджет вряд ли обеспечит гаранти-
рованные инвестиции в разработку технологий нефте-
сервисными предприятиями, университетами. Поручит-
ся государство хотя бы за надежное грантовое обеспече-
ние, и то будет чудесно. У сервисников, как правило, сво-
бодных оборотных средств нет, кредиты недоступны. Уж 
коли рисковать, так, наверное, вместе. А то, чего доброго, 
в ожидании лучших времен и технологий останемся у 
разбитого корыта.

Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

СОГЛАСНО исследованию, ко-
торое провел минувшим летом 
кадровый холдинг «Анкор», 
40 процентов россиян потенци-
ально готовы сменить сферу де-
ятельности, а 44 процента — во-
обще переехать в другой регион 
ради лучших условий труда, ка-
рьеры или высокой зарплаты.

Интересно, что когда речь идет 
о смене квалификации, то наибо-
лее привлекательными респон-
денты назвали управленческую, 
административную и производст-
венную сферы деятельности. В 
конце списка оказались сфера IT, 
медицина и юриспруденция. Если 
же говорить о географической мо-
бильности, то рейтинг самых при-
влекательных для переезда горо-
дов возглавили Санкт-Петербург, 
Москва, Краснодар, Сочи, Казань 
и Калининград.

Что касается уральцев, то 
уехать из региона на постоянное 
место жительства готовы 56 про-
центов респондентов. Мало того, 
17 процентов из них намерены 
это сделать в ближайшие полгода. 
По подсчетам другого кадрового 
агентства — уральского филиала 
HeadHunter, в Екатеринбург на 
работу хотели бы приехать 
48,6 тысячи соискателей из дру-
гих регионов России.

Тему движения кадров обсуди-
ли на днях участники бизнес-фо-
рума «Управление мобильностью 
персонала в России — драйвер рос-
та конкурентоспособного бизне-
са». По мнению кадровиков, она с 
каждым годом становится все ак-
туальней. Крупные промышлен-
ные холдинги, банковские струк-
туры, логистические и торговые 
компании открывают производ-
ства и филиалы в разных уголках 
страны. Заманить туда сотрудни-
ков бывает не так-то легко. Напри-
мер, в особой экономической 
зоне «Титановая долина» к 2020 
году для работы только восьми 
нынешних резидентов понадобит-
ся 1400 человек, а  если ОЭЗ вый-
дет на проектную мощность и за-
ключит договоры еще с десятком 
резидентов, то количество вакан-
сий увеличится до 2500. Все ин-
весторы как один на вопрос, где 
будете набирать специалистов, 
отвечают: «Из местного населе-
ния». Тот факт, что жители окрест-
ных городов в основном уже заня-
ты на предприятиях Верхней Сал-
ды и Нижнего Тагила, они почему-
то в расчет не берут.

— Мы боимся, что для привле-
чения персонала резиденты нач-
нут искусственно завышать зар-
платы и переманивать сотрудни-
ков других компаний, как случи-
лось у наших коллег из Татарстана 
в ОЭЗ «Алабуга», — предполагает 
Надежда Тумакова, директор уп-
равляющей компании ОЭЗ по 
корпоративным отношениям и 
проектам околозонального разви-
тия. — У них даже родился специ-

альный термин: «принцип чай-
ки». Это означает по-тихому пере-
купить персонал у конкурентов.

Чтобы неудачный опыт не по-
вторился в Свердловской облас-
ти, УК вместе со службой занятос-
ти и профессиональным агентс-
твом по подбору персонала наме-
рена разработать программу под-
готовки необходимых специалис-
тов, в том числе и ориентируя мо-
лодежь на вакансии в особой эко-
номической зоне.

Однако не всегда возможно 
дождаться окончания учебы зака-
занного персонала. Особенно это 
относится к вопросу обеспечения 
кадрами предприятий горнодобы-
вающего комплекса. Например, 
когда в структуре УГМК-Холдинга 
создавалась «Башкирская медь», 
служба подготовки персонала 
включилась в процесс еще на ста-
дии технологического строитель-
ства. Сразу было понятно, что на 
работу в карьер, который нахо-
дится в чистом поле, не заманишь 
ни местных, ни приезжих — при-
влечь их попросту нечем. Поэтому 
вариант организации труда, по 
сути, был один — вахтовый.

— Построили восемь общежи-
тий на сто мест каждое, но этим 
не ограничились. Представьте, 
800 мужиков работают по 
10—12 часов в карьере в течение 
15 дней. Им, конечно, скучать и 
расслабляться особо некогда, но 
пришлось организовать целый 
комплекс услуг, чтобы полно-
стью устроить быт: спортивный 
зал, прачечная, пункты питания, 
магазины, — рассказывает Геор-
гий Чикунов, начальник управле-
ния кадровых технологий УГМК. 
— В итоге привлекли рабочих из 
четырех регионов: Челябинской, 
Свердловской, Оренбургской об-
ластей и Республики Башкорто-
стан. Пришлось изучить рынок, 
искать предприятия в стадии 
банкротства.

Аналогичный прием — привле-
чение кадров из организаций, ис-
пытывающих экономические 
трудности, — применили и на 
«Электростали Тюмени», еще од-
ном заводе Уральской горно-ме-
таллургической компании. Осо-
бенность операции по релокации 
персонала заключалась в том, что 
ни одного готового металлурга в 
Тюмени в тот момент не было.

— Обратились к руководству 
предприятия «Уральская сталь» 
(Новотроицк, Оренбургская об-
ласть), где закрывали металлурги-
ческое производство. После 
встречи с работниками сто чело-
век дали согласие на переезд. Та-
ким образом, мы нашли как раз 
тех специалистов, какие нам тре-
бовались: прокатчики 5—6 разря-
да, вальцовщики, инженеры, — до-
бавляет Георгий Чикунов. 

К слову, еще один аргумент в 
пользу найма готовых специалис-
тов на стороне, а не переучивания 
собственных кадров высказал 
Александр Лужбин, начальник уп-
равления по работе с персоналом 
Первоуральского новотрубного 
завода. Когда на предприятие при-
ходит новая управленческая ко-
манда, она привносит свежий 
взгляд на производственные про-
цессы. Как правило, это оборачи-
вается модернизацией и завоева-
нием новых рынков сбыта.

— На нашем заводе был ста-
рый цех, 50 лет он потихоньку 
работал, пока не пришел новый 
руководитель. Мало того, что 
цех преобразился внешне — в 
нем даже появился сад камней, 
что раньше просто никому не 
приходило в голову, так за два 
месяца выявили скрытый ре-
зерв на 300 миллионов рублей, 
— говорит Александр Лужбин.    

Акцент

 Бюджет должен не просто тратиться на содержание 
различных статей расходов, но и обязательно быть 
инструментом развития региона

Когда на предпри-
ятие приходит 
новая управленчес-
кая команда, она 
привносит свежий 
взгляд на произ-
водственные про-
цессы 

РЫНОК ТРУДА Работодателям 
выгоднее переманивать кадры 
друг у друга, чем заниматься 
их обучением

Должность 
для «чайки»

КСТАТИ
Начальники кадровых служб уральских предприятий поделились опытом, 
как можно сэкономить на привлечении сотрудников в иногородние филиа-
лы. Как правило, работодатель в таком случае несет затраты на аренду 
квартир для персонала. В некоторых ситуациях этого можно избежать, 
если предложить возможность карьерного роста более молодому сотруд-
нику, для которого разница в зарплате «здесь» и «там» будет слишком су-
щественной, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как самостоя-
тельный съем квадратных метров. Кроме того, если временное жилье 
требуется сразу нескольким работникам, можно с соответст вующим 
предложением обратиться к пансионатам и санаториям, которые пере-
живают не лучшие времена. В этом случае аренда комнат выйдет значи-
тельно дешевле, чем городских квартир.
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Стоит ли 
изобретать 
долото?
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Очевидна необходи-
мость партнерского 
участия ВИНКов в 
софинансировании, 
проведении опытно-
промысловых испы-
таний. Ведь бюджет 
вряд ли обеспечит 
гарантированные 
инвестиции в разра-
ботку технологий

Прямая речь Финансовое законодательство помогает 
региону решать социальные задачи

Патент на развитие

Елена Чечунова: Мы постоянно 
работаем в тесном контакте с объ-
единениями предпринимателей, с 
уполномоченным по защите их 
прав и стараемся создать макси-
мально комфортные условия для 
бизнеса.
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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
объявляет об итогах проведения открытой Процедуры вы-

бора ОПЕРАТОРА для обслуживания и обеспечения работы 
АЗС организации Группы «ЛУКОЙЛ»:

— по АЗС №421, расположенной по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Асбест, ул. Мира, д. 18, победителем Процедуры признано 
ООО «ИКО-Хим».

— по АЗС №429, расположенной по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, победителем Проце-
дуры признано ООО «МЦНСЭ».

— по АЗС №457, расположенной по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Красноуфимск, ул. Ачитская, д. 1, победителем Процедуры 

 И.
— по АЗС №474, расположенной по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Реж, ул. Почтовая, д. 2, победителем Процедуры признан 
 В.

Реклама


