
В детском саду № 39 «Гнёз-
дышко» прошла акция «Письмо 
водителю».

В Деловом и культурном центре 
состоялся VIII районный фестиваль 
солдатской и военной песни «Живая 
память», посвященный Дню защитника 
Отечества.

В рамках месячника защитника 
Отечества в школе №5 прошел 
смотр строя и песни, в котором прини-
мали участие восемь команд учащихся 
старших классов.

В традиционном турнире по 
хоккею с шайбой, посвященном 
Дню защитника Отечества, местом про-
ведения которого стал ледовый корт в 
Барабе, участвовали три команды. 
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Кристина Владимировна сообщила, 
что изменился порядок заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании. 
В них по учебным предметам «Изо-
бразительное искусство», «Музыка» и 
«Физическая культура» допускается 
отметка «Зачтено». Бланки титула 
аттестата и приложения к нему будут 
заполняться с использованием ком-
пьютерного модуля, позволяющего 
генерировать двумерный матричный 
штриховой код (QR-код).

Кроме этого, изменились требова-

ния к образовательному процессу с 
применением электронных средств 
обучения. Так, их общая продолжи-
тельность использования на уроке не 
должна превышать 35 минут.

В начальных классах при использо-
вании ноутбука необходимо пользо-
ваться дополнительной клавиатурой. 
При этом должна быть обеспечена 
зрительная дистанция до экрана не 
менее 50 см. Планшеты нужно разме-
щать на столах с наклоном в 30 граду-
сов Электронное оборудование будут 
ежедневно дезинфицировать.

Что касается мобильных телефо-
нов, то их нельзя использовать вместо 

ОБразОваниЕ �

От электронных средств  
до полезного питания
С этого года и до 1 января 
2027 года в школах 
будут действовать новые 
правила, утверждённые 
министерством 
просвещения рФ и 
роспотребнадзором. Об 
основных изменениях мы 
побеседовали с директором 
управления образования  
ГО Богданович  
Кристиной Горобец Окончание на 4-й стр.

ООО «УИК Логистика»
ТребУюТся 
водители категории Е  
на «вольво»,  
ДАФ, «Рено»

зарплата от 50000 руб. + суточ.
Оф. трудоуст. г.Сухой Лог.

� – 8-922-600-98-88.

В отдел по работе 
с клиентами 

требуются  
сотрудники 

телефон –  
8 (34376) 55-0-45
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Как сообщил начальник станции Богданович Дмитрий 
Ботанин, установка АСДТ обеспечивает обработку поездов и 
групп вагонов, подготовленных к подаче на пути от станции 
Глухово в адрес Богдановичского филиала ОАО «Уралпром-
желдортранс», а также назначением до станций Кунара, 
Баженово и сборного поезда до Тюмени. За счёт монтажа 
воздухораздаточной колонки между 16 и 17 путями удалось 
существенно сократить время простоя на станции поездных 
и маневровых локомотивов. Так, с применением АСДТ время 
простоев электровозов в год снизилось с 18,8 до 3,54 часа в 
сутки, а маневровых тепловозов – с 5,64 до 1,17 часа в сутки. 
При этом годовая экономия от сокращения времени простоев 
составила 828847 рублей.

«Существенный выигрыш от внедрения автоматизирован-
ной системы диагностирования получили локомотивщики. 
Электровоз подъезжает уже к готовому в рейс составу, бригада 
проводит сокращённое опробование тормозов, и поезд от-
правляется на линию. На всё это уходит всего 14 минут вместо 
45. Есть свои плюсы и для движенцев. Прежде всего за счёт 
уменьшения простоев. Что касается вагонников, то установка 
АСДТ даёт надёжную гарантию безопасности движения», – от-
метил Дмитрий Андреевич.

БЕрЕжЛивОЕ прОизвОдСтвО �

Теперь времени уходит в пять раз меньше
на станции Богданович в рамках 
проекта «Бережливое производство» 
усовершенствовали устройство зарядки 
опробования тормозов грузовых составов 
автоматизированной системы диагностики 
(аСдт). теперь на полное опробование 
тормозов подвижного состава времени уходит 
в пять раз меньше

Всю зиму во дворе нашего дома 
№1 на улице Пургина в селе Тро-
ицком не горит лампочка улич-
ного освещения. И никому нет 
дела до наших проблем. Помогите 
найти того, кто нам поможет! 

Жильцы дома.

Ситуацию прокомментировал 
глава Троицкой сельской территории 
Александр Шленцов:

- Мы рассмотрели обращение 
жильцов этого дома. Уже закупили 
новый светильник, и в настоящее 
время идут работы по его установке 
взамен старого. Таким образом, осве-
щение двора будет восстановлено.

P.S. Благодаря вмешательству 
редакции «НС», проблема была ре-
шена в короткие сроки. Но, может 
быть, новый светильник появился 
бы ещё скорее, если бы жильцы дома 
обратились напрямую в местную 
администрацию. В данном случае к 
руководству Троицкой сельской тер-
ритории по поводу темноты во дворе 
никто не обращался.

Нам пишут

Во дворе 
снова 
станет 
светло

Письмо прокомментировал ис-
полнительный директор управляю-
щей компании «Богдановичская» 
Андрей Чижов:

- Когда проходила механизиро-
ванная уборка снега на придомовых 
территориях домов №№ 15, 17, 19 
на улице Гагарина и №№ 12, 14, 16, 
18 на ул. Партизанской, двор у дома 
№17 на улице Гагарина убрать не по-

лучилось. Отдельные собственники 
квартир не убрали автотранспорт 
с внутридомового проезда и пар-
ковок, хотя все были уведомлены 
о проведении очистки террито-
рии. Повторная механизированная 
уборка снега на этой территории 
будет проведена при устойчивой 
температуре наружного воздуха не 
ниже минус 10 градусов по Цельсию. 

Кроме этого, будет организован и 
вывоз снежных навалов. Для све-
дения жильцов сообщаем, что в со-
ответствии с пунктом 3.6.20 ПП РФ  
№ 170 от 27.09.2003 года допускается 
временное складирование снега, со-
бираемого во дворах на газонах и на 
свободных территориях при условии 
обеспечения сохранности зеленых 
насаждений.

Снежные навалы  
будут вывезены

Во время уборки придомовых 
территорий домов №15 на улицах 
Гагарина и №№ 12, 14, 16, 18 на 
Партизанской снег свозили во двор 
нашего дома № 17 на ул. Гагарина. 
Причём наш двор не чистят. Нами 
была протоптана дорожка к веша-
лам для ковров на хозяйственной 
площадке, но на неё было высыпано 
два ковша снега. Как нам теперь 
преодолевать это препятствие, 
ведь в нашем доме есть пожилые 
люди и инвалиды, которые поль-
зуются этими вешалами? Кроме 
того, мы давно просим решить 
проблему с затоплением двора в 
дождливую погоду, а с наступле-
нием тепла наш двор ещё больше 
затопит. 

Жильцы дома №17  
на улице Гагарина.
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из-за неубранного автотранспорта очистить дворовую  
территорию от снега полностью не удалось.

Усовершенствование установки аСдт способствовало сокращению простоев поездных и маневровых локомотивов.
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К категориям людей, подлежащих 
первоочередной вакцинации, к кото-
рым относятся работники медицин-
ских, образовательных, социальных 
организаций, многофункционального 
центра, а также лица с хроническими 
заболеваниями, добавили граждан 
старше 60 лет. Также среди приори-
тетных групп указаны полицейские и 
работники, занятые в сфере торговли, 
общественного питания и транспорта.

Самая главная трудность, которую 
сегодня обозначают медики - это то, что 
некоторые граждане, записавшись, не 
приходят на вакцинацию.  

Сейчас прорабатывается вопрос 
вакцинирования людей из сельских 
территорий. Кстати, для медработни-
ков это новый вызов: холодильников 
для долгого хранения вакцины в селе 
нет, также многие сельчане не могут 
самостоятельно добраться до районной 
больницы. Поэтому ЦРБ рекоменду-
ет сельским ФАПам и управлениям 
сельских территорий сделать списки 
сельчан для вакцинации. И после их 
формирования и готовности к вакци-
нации медики ЦРБ на специальном 
транспорте приедут вакцинировать 
сельских жителей.

Как отметила главный врач ЦРБ 
Елена Вдовина, для увеличения ко-
личества вакцинирующихся в ЦРБ 
готовится ряд мер. В том числе плани-
руются выезды прививочных бригад 
на предприятия, в учреждения, орга-
низации. Увеличится количество при-
вивочных кабинетов и прививочных 
бригад. Вакцинацию планируется про-
водиться в субботу, а затем, возможно, 
и в воскресенье. К слову, если граждане 
записываются на вакцинацию после 
17:00, прививочный кабинет может 

продлить время работы до 18:00.
Стоит отметить, что в последнее вре-

мя в редакцию «НС» стали поступать 
вопросы, касающиеся  вакцинации от 
Сovid-19. В областном штабе по борь-
бе с коронавирусом мы ответа на них 
не получили, поэтому попробовали 
разобраться самостоятельно, изучив 
информацию в интернете, в том числе 
на сайте стопкоронавирус.рф. 

Вопрос:
Нужен ли тест на антитела перед 

вакцинацией? И вообще, как переболев-
ший ковидом человек должен узнать, 
закончились ли у него антитела? Если с 
помощью теста, то будет ли он когда-
нибудь бесплатным?

Ответ: 
Тестирование перед прививкой не 

предусматривается. А что касается 
человека, переболевшего ковидом в 
легкой или умеренной форме, то анти-
тела зачастую пропадают через 4-5 ме-
сяцев после болезни. Поэтому человек 
должен обязательно узнать об этом, 
сделав тест на антитела. К сожалению, в 
большинстве случае этот тест платный, 
исключение составляют бесплатные 
исследования, которые проводятся у 
пациентов перед госпитализацией в 
больницу, которая не специализирует-
ся на лечении коронавируса.

Вопрос:
Допустим, что на вакцинацию при-

шел по собственному желанию человек, 
болеющий ковидом бессимптомно, но не 
знающий об этом? Что в таком случае 
будет после вакцинации?

Ответ: 
Сейчас этого никто достоверно не 

знает, но, теоретически, скорее всего, 
вакцина просто не сработает (или 
сработает слабо), не сформируется 
полноценный иммунитет. Худший 
вариант – это риск более тяжелого те-
чения болезни.

Вопрос:
В первые-вторые сутки после вакци-

нации могут развиться побочные реак-
ции (повышение температуры, озноб, 
общее недомогание, головная боль, болез-
ненность в месте инъекции, отечность 
и т.д.). Теперь вопрос… У 40-летней 
женщины сутки после вакцинации дер-
жалась температура +39°, а у пожилого 
человека в возрасте 72 лет негативных 
последствий вакцинации вообще не было. 
Отчего это зависит, и если у людей это 
произошло, в каких случаях стоит обра-
щаться за помощью к врачам?

Ответ: 
Иммунная система у всех людей 

разная, и соответственно реакция 
разная. На прививку может быть ре-
акция немедленная и отдаленная. У 
некоторых людей побочные реакции 
длятся до семи дней. В таких случаях 
врачи советуют очно проконсульти-
роваться с терапевтом.

А вообще, создатели вакцины «Спут-
ник V», она же «Гам-КОВИД-Вак», оце-
нили эффективность препарата в 92%. 
Это значит, что у тех, кто прививался, 
вероятность заболеть на 92% ниже, чем 
у тех, кто не проходил вакцинацию.

Вопрос:
Сейчас вакцинация добровольная. 

Но не настанет ли время, когда она 
станет обязательной? Ведь это при-
ведет к разным последствиям: уже 
сейчас в СМИ рассказывают о случаях, 
когда человеку отказывают в чем-то 
из-за отсутствия справки о прививке 
от Covid-19, или  когда работодатели-
частники заставляют своих работни-
ков прививаться под угрозами лишения 
премий, штрафов и т.д.

Ответ: 
Массовая вакцинация от корона-

вируса в 2021 году остается добро-
вольной для большей части россиян. 
Обязанность сделать прививку поя-
вилась только у некоторых категорий 
населения, так как теперь она внесена 
в Национальный календарь иммуно-
профилактических мероприятий (к 
ним относятся работники медицин-
ских, образовательных организаций, 
социального обслуживания и МФЦ).

По действующему Федеральному 
закону №157, устанавливающему 
правовые основы в области иммуно-
профилактики, каждый гражданин 
имеет право отказаться от прививки. 
Принуждать к вакцинации – незаконно. 
Распоряжения местных властей или 
решения работодателя, ущемляющие 
права граждан, можно обжаловать в 
суде или прокуратуре.

Вопрос:
Если человек прошел первый этап 

вакцины, а потом нужно уехать из го-
рода, через какое максимальное время 
можно вакцинироваться повторно?

Ответ:
В течение месяца.
Вопрос: 
Можно ли заразиться от вакцини-

рованного человека?
Ответ:
Заразиться от вакцинированного 

человека нельзя, т.к. вакцина не со-
держит компонентов вируса COVID-
19. Но соблюдать меры предосторож-
ности необходимо как вакцинируе-
мому, так и окружающим, поскольку 
до формирования иммунного ответа 
риск заражения остается.

здравООхранЕниЕ �

Скажите, 
а это не больно?
вакцинация от новой коронавирусной инфекции  
в городском округе Богданович продолжается. на вечер 
19 февраля в ЦрБ привилось 616 человек

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Началось мероприятие с тор-
жественного момента, где пред-
седатель ТИК Елена Собянина 
вручила награды членам участко-
вых комиссий.

- Почетными грамотами ЦИК РФ 
были награждены наши незамени-
мые председатели УИК Наталья 
Серебренникова (избирательный 
участок № 246) и Лариса Лит-
винова (избирательный участок  
№ 255), Почетными знаками ИКСО 
«За заслуги в организации вы-
боров» отмечены заместитель 
председателя УИК Владимир Сит-
ников (избирательный участок 
№ 247), много лет проработавший 
председателем на самых сложных 

участках, и председатель УИК 
Ольга Кожемяко (избирательный 
участок № 248), - рассказала Елена 
Владимировна. - Были вручены 
и другие важные награды выше-
стоящих комиссий руководителям 
и членам участковых комиссий за 
успешную работу по подготовке 
и проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации. 

Перед обучением председа-
тель также проинформировала 
участников о предстоящих вы-
борах 2021 года и их задачах, о 
повышенной ответственности 
избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения избира-
тельных кампаний.

Обучение организаторов вы-

боров проходит заочно по автор-
скому видеокурсу, разработанному 
Учебным центром Избирательной 
комиссии Свердловской области и 
доступному для изучения на ikso.
org. 

В очном обучающем блоке руко-
водители УИК уделяют внимание 
практическому курсу и нынче 
рассмотрели две темы: «Законо-
дательство РФ о выборах и система 
избирательных комиссий на вы-
борах в Российской Федерации», 
«Делопроизводство в участковой 
избирательной комиссии», об-
судили ситуации, которые могут 
возникнуть. 

После семинара председателям 
УИК предстоит провести анало-
гичные занятия для членов своих 
комиссий.

изБиратЕЛьная КОмиССия �

Обучение вернулось к очной форме
в Богдановиче прошел обучающий 
семинар для руководящего состава 
участковых избирательных комиссий 
в очной форме
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Елена Собянина вручает марии Старковой  
заслуженную награду.
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От электронных средств до ...

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По данным работников Бог-
дановичского отдела ЗАГС, еже-
годно к ним обращаются порядка 
20 человек, желающих сменить 
имя, фамилию и даже отчество. 
В 2020 году по этому поводу было 
16 обращений. Причины разные 
(не считая вступление в брак), в 
большинстве случаев они небла-
гозвучны. По словам сотрудников 
ЗАГС, чаще всего люди меняют 
фамилии, чем имена, и гораздо 
реже - отчества. 

По мнению астрологов, дата 
рождения, имя и фамилия че-
ловека выступают главным фак-
тором, который закладывает 
основные черты характера. Так, 
многим людям свойственно вести 
себя в соответствии с фамилией. 
Например, Зайцев может быть 
трусливым, Прекраснова — пер-
вой красавицей, а Добров — не-
вероятно добрым.

Экстрасенсы говорят, что, ког-
да женщина выходит замуж, она 

становится частью родовой цепи 
мужа. Если дама берет фами-
лию супруга, их духовная связь 
должна укрепиться. То же самое, 
когда муж берёт фамилию жены. 
Также специалисты уверяют, что 
люди с необычными фамилиями 
способны выбиваться в лидеры и 
достигать успеха. Из таких детей 
вырастают неординарные и яркие 
личности. Решив сменить имя 
или фамилию, человек надеется 
внести сильную коррекцию в 
судьбу, хотя это не всегда рабо-
тает. Вот, например, две разные 
истории.

Наташа (раньше была Маша), 
28 лет:

- Мне с детства не нравилось 
мое имя, меня постоянно обзыва-
ли, неприятно коверкали и риф-
мовали его. Я решила, что перед 
поступлением в вуз обязательно 
сменю имя на Наталью. Но так 
как в нашей группе было две На-
таши: высокая и я, маленькая, то 
меня стали называть «Наташа — 
лилипутка наша». Я поняла, что к 
любому имени можно подобрать 

обидные слова, поэтому решила 
работать над собой.

Ольга, 34 года, взяла фами-
лию своей бабушки:

- Сбор документов и ожидание 
новых заняли почти три месяца, но 
результаты превзошли все ожида-
ния. В целом после смены фамилии 
моя жизнь не изменилась, но стали 
другими ощущения. Я стала более 
спокойной, уверенной, даже смелой, 
что сказалось на моей работе, от-
ношениях с коллегами, появилась 
возможность карьерного роста. 

Психоаналитики считают, что 
в каждом человеке живёт «мечта 
о добром волшебнике» в виде ра-
ботника ЗАГС, который росчерком 
«пера» сможет изменить их жизнь. 
На самом деле, нужно менять себя, 
справляться с недостатками ха-
рактера, а не винить во всех бедах 
неудачную фамилию или имя. 
Менять их или нет - выбор каж-
дого. В погоне за счастьем можно 
сменить имя, внешность, место 
проживания, партнёра, но всё же 
главные изменения у человека 
должны произойти внутри.

компьютера или планшета. Телефоны 
имеют чаще всего маленький размер 
экрана, это влечет за собой напря-
жение органов зрения и нарушение 
осанки.

Также утверждены принципы 
питания в школах и детских садах, 
которое должно быть здоровым, 
полноценным, с учётом особенно-
стей региона. В меню обязательны 
продукты, обогащенные витаминами 

и микроэлементами, а также вита-
минизированные напитки. Замена 
витаминизации блюд выдачей детям 
поливитаминных препаратов не до-
пускается. При приготовлении блюд 
должна использоваться не обычная, 
а йодированная соль.

Изменения коснутся и воспита-
тельной работы. Уже до 1 сентября 
2021 года каждая школа должна раз-
работать новую программу, в кото-
рой будет усилена патриотическая 

составляющая, а также определены 
приоритетные направления.

Кристина Владимировна также 
сообщила, что в феврале учащиеся 
9-х классов сдавали итоговое собесе-
дование по русскому языку. «Зачёт» 
за него – это допуск к ОГЭ. В нашем 
городском округе собеседование 
прошли 537 учащихся. По его итогам 
было несколько ребят, которые  не 
получили зачёт, а также те, кто не 
проходил собеседование по уважи-

тельным причинам. У этих ребят 
будет возможность получить допуск 
к ГИА  10 марта и 17 мая.

А в скором времени школьникам 
предстоит написать всероссийские 
проверочные работы (ВПР). Для 10-
11 классов они будут проходить с 1 
марта до окончания учебного года. 
Для 4-8-х классов - с 1 апреля до 
окончания учебного года (весенний 
период) и с 13 сентября до 11 октября 
(осенний период).

Окончание. Нач. на 1-й стр.

мЕрОприятиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Игра состоялась в школе №5. Её 
организатором выступил профсоюз 
работников образования ГО Богда-
нович. Участниками увлекательного 
мероприятия стали педагоги из ше-
сти городских и сельских школ. 

Во время игры командам пред-
лагались малоизвестные и забытые 
слова, смысл которых необходимо  
определить. За правильные ответы 
жюри начисляло баллы. Первым было 
названо слово «шуфлядка». Команды 
бурно обсуждали различные версии: 
составная часть механизма, прибор 
для измерения глубины, украшение 
на шляпке. На самом деле оказалось, 
что это выдвижной ящик. В течение 
семи раундов педагоги определяли 
смысл таких слов, как «аксамит» (бар-
хат), «тритикале» (гибрид пшеницы с 
рожью), «бодыль» (срез ствола травя-
нистого растения), «кныш» (хлеб из 
пшеничной муки) и других. Резуль-
таты каждого раунда заносились в 
таблицу. По окончании последнего 
раунда выяснилось, что команды 
школ №5 и №2 набрали равное ко-
личество баллов, поэтому ведущие 
провели восьмой, решающий раунд. 

После этого были подведены итоги 
игры. Первое место жюри присудило 
команде педагогов школы №5, второе 
заняли педагоги школы №2, третье – 

Чернокоровской школы. Победитель 
и призеры были награждены дипло-
мами 1, 2, 3 степеней, а остальные 
команды – дипломами участников. 

Кроме этого, все педагоги получили 
подарки от профсоюзной органи-
зации работников образования ГО 
Богданович. 

Редкие слова  
как украшение речи
Словарный состав русского 
языка непрерывно 
изменяется: исчезают одни 
слова, появляются другие. 
многие слова используются 
довольно редко, и мы узнаём 
о них только со страниц 
литературной классики. 
педагоги школ пополнили свой 
словарный запас забытыми 
или малоизвестными 
словами, приняв участие 
в интеллектуально-
развлекательной игре 
«термин-Шоу»

из наШЕй жизни �

Росчерком пера изменить судьбу 
психологи говорят, что слышать свое 
имя из уст других людей - самая 
сладкая мелодия для человека. но 
что делать, если ты недоволен своей 
«визитной карточкой»: именем, 
фамилией или отчеством? менять 
без раздумий? но чем это может 
обернуться? попробуем разобраться
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КОнКУрСы �

История, инсталляция, эксперимент –  
Роспотребнадзор приглашает к участию
Конкурсы к всемирному дню защиты 
прав потребителей Управления 
роспотребнадзора стали уже 
традиционными. в этом году они пройдут 
под девизом «Борьба с загрязнением 
пластиковыми материалами». принять 
участие в них могут все желающие
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Так, до 11 марта можно побороться за звание «По-
требитель года». Это конкурс, в котором участники 
делятся историями успешного решения потребитель-
ских споров. Если вам удалось вернуть комиссию по 
кредиту, незаконно установленную банком, деньги за 
некачественный товар или выиграть суд у управляющей 
компании, есть шанс победить и в конкурсе. Его итоги 
подведут 16 марта.

Конкурс-эксперимент «Есть ли жизнь без пласти-
ка» - это рассказ из собственного опыта о том, как про-
жить в течение семи дней без пластиковых материалов 
(в том числе в быту, при покупке товаров в магазине, 
во время учебы, на работе и другое). Можно описать 
трудности, возникшие в связи с экспериментом, сло-
жившуюся экономию или, наоборот, дополнительные 
затраты, поделиться нестандартными решениями про-
блемы замены пластиковых материалов иными.

Жюри принимает работы, оформленные в одном из 
следующих форматов:

- ежедневный онлайн-блог в текстовом формате с 
иллюстрированием фотоматериалами, пояснениями и 
комментариями. Онлайн-блог может быть размещен 
на любых доступных бесплатных ресурсах (например, 
LiveJournal, Blogger.com, WordPress.com, uCoz и другое).

- подкаст – аудиозапись в форме радиопередачи, 
радиоспектакля, аудиоблога, которые можно скачивать 
или слушать онлайн. Общая продолжительность подка-
ста не должна быть более 30-35 минут. Подкаст может 
быть размещен на любом бесплатном ресурсе (напри-
мер, anchor.fm, spreaker.com, социальная сеть «ВКон-
такте» и другие) либо записан на носитель отдельным 
аудиофайлом (формат MP3, MP4, MOV, M4A, M4V).

Еще один конкурс — конкурс инсталляций «Пласти-
ковые метаморфозы», в его рамках участники долж-
ны представить на суд жюри объемную композицию, 
созданную из различных готовых материалов и форм, 
представляющих собой единое художественное целое. 
Используемый материал — пластиковые отходы, с по-
мощью которых участнику предстоит раскрыть тему 
загрязнения окружающей среды.

Конкурс на лучшее оформление информационно-
го стенда «Борьба с загрязнениями пластиковыми 
материалами». Его суть - оформление информаци-
онного стенда с текстовыми, графическими фото-
материалами, посвященными проблеме загрязнения 
окружающей среды пластиковыми материалами и их 
переработке.

Участникам еще одного творческого конкурса с 
аналогичным названием предлагается придумать и 
прочитать стихотворение либо сочинить и исполнить 
песню на тему борьбы с загрязнениями пластиковыми 
материалами.

Записать свою творческую работу на видео (формат 
mp4, wmv). Время записи - до пяти минут, допускаются 
все необходимые художественные, музыкальные, сце-
нические, постановочные, видео- и аудиоспецэффекты. 
Участник должен быть автором стихотворения, автором-
исполнителем песни.

Работы вместе с карточкой участника принимаются 
в электронном виде до 20 марта на эл. адреса: Popkova_
MV@66.rospotrebnadzor.ru, mail_05@66.rospotrebnadzor.
ru (с пометкой «Творческий конкурс»). 

Более подробно с условиями конкурсов можно озна-
комиться на сайте http://www.66.rospotrebnadzor.ru и по 
телефону - 8(34363) 2-54-80.

по горизонтали: 2. В некоторых барах Италии предложили заменить пластиковые трубочки для питья этим безопасным продуктом.  
5. В 1996 году эта страна первой в мире  полностью перешла на пластиковые банкноты. 9. Скопление растений, живущих на дне.  
11. О возможности жизни на этой планете ученые спорят до сих  пор. 13. Химический элемент под номером 53. 15. «Шея» вулкана.  
16. В каком месяце празднуется Всемирный день окружающей среды. 18. В каком штате США проходили Зимние Олимпийские игры 2002 
года. 19. Место стыковки реки и моря. 21. Съедобный гриб. 22. Из него течет вода. 23. Полиэтилен высокого давления как материал  для 
изготовления пакетов. 27. Власти этого острова в Тихом океане планируют к 2030 году полностью исключить из потребления пластиковую 
одноразовую посуду. 28. Первая латиноамериканская страна, которая запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов. 
29. Для изготовления этой игрушки вам потребуется пластиковый пакет-маечка, моток тонких ниток, ножницы и немного пластилина. 
В оригинале у него их 30, но для пакетного варианта достаточно будет и восьми. 32. Ливийская активистка Кэролайн Шаптини, чтобы 
привлечь внимание к проблеме загрязнения пластиковым мусором, используя пластиковые крышки, выложила на земле картину в виде 
полумесяца и звёзд, площадью более 190 м кв. Ветер и пандемия не стали помехой. В какой технике выполнена эта работа? 35. Совет-
ский предок пластикового пакета. 39. Газ для холодильника. 41. В честь полного солнечного затмения власти этой страны  выпустили 
пластиковую купюру с прозрачным окошечком, через которое можно было смотреть на солнце. 44. Бесцветный ядовитый газ с запахом 
горького миндаля, соединение углерода с азотом. 45. Их всегда было четыре, однако  в 2000 году Международная гидрографическая 
организация сказала, что их пять. 46. Китайский самовар. 48. Из него варят  кисель, а еще делают биоразлагаемые пакеты.  50. Оно идет 
туда же, куда и один баран (посл). 51. Седина на ветвях. 53.  Этот  пластиковый сюрприз часто можно было найти в советском сыре.  
54. Единица радиактивности. 55. Пища доменной печи. 56.  Мини-гостиница для любителей недорогого туризма 57. Компания Bureo 
создает этот инструмент для спорта путем переработки выброшенных рыболовных сетей. 

по вертикали: 1. Под воздействием течений в Тихом океане скопилось большое количество пластиковых отходов, поражающих своим 
масштабом. Очевидно, из-за размеров  данное скопление  и получило это название «Мусорный …». 3. Самая короткая река в мире, длиною 
в 175 метра, протекающая в Италии близ Милана. 4. После начала интенсивного освоения джунглей Бразилии условия для  обитания этих 
синих попугаев резко ухудшились, что привело к уничтожению вида. Теперь их можно найти только в неволе. 6 По данным Всемирного 
фонда дикой природы (WWF), от 5 до 12 млн тонн пластика оказывается в Мировом океане ежегодно. В 2012 году было подсчитано, что 
существует примерно 165 млн тонн пластикового мусора в Мировом океане. По оценкам 2014 года, на поверхности океана находится 268 
940 тонн пластика, а общее количество отдельных кусков пластикового мусора составляет 5,25 трлн. Что означают эти цифры по своей 
сути? 7. Речь лучшего друга человека. 8. Ткань из полиэфирного волокна. 10. «Море» мусора. 12. В одном из своих стихотворений поэт 
Валерий Благовест сравнил запах пакета с мусором с запахом этого животного. 14. Полиэтиленовый плащ в непогоду. 15. Синтетическая 
ткань, название которой говорит, что она родом из Лондона и Нью-Йорка. 17. И газ и рыбка. 18. Американское растение с прозвищем 
«свеча господа». 20. Минерал, разновидность турмалина. 24. На этой валюте изображен круг с 12 звездочками. 25. Ягода для компота. 
26. Лучший номер в гостинице. 30. Река, известна своей «золотой лихорадкой». 31. Мыс на арктическом побережье Чукотки. 33. Самая 
высокая вершина Пиренеев (3404 м) в Испании. 34. Канадский художник создал самую большую в мире скульптуру, на изготовление 
которой их потребовалось  168 037 штук. Видение художника Вон Вонга  состояло в том, чтобы создать «разлив пластиковых морей» для 
повышения осведомленности о вреде одноразового пластика. Скульптура официально получила звание мирового рекордсмена Гиннесса 
как самая большая стоящая скульптура. Какой одноразовый пластик стал основой скульптуры? 36. Французский писатель, автор романа 
«20000 лье под водой». 37. У этой самодельной  игрушки из крышки от пластиковой бутылки несколько имён, одно из которых носит 
название строительного инструмента, очевидно, по издаваемому во время игры звуку. Можно сделать из пуговицы, но такого звука не 
получится. 38. Команда биоинженеров Ноттингемского университета и Нильского университета Египта работают над созданием био-
разлагаемого материала для пакетов на основе панцирей этого организма. 40. На естественную переработку жвачки необходимо 5 лет; 
на алюминиевую банку — 100; на пластиковый пакет — 450. Эта вредная «палочка» перерабатывается природой 2 года. 42. Мертвым 
в землю упал, живым из земли встал, красну шапку уронил и людей усыпил (загадка). 43. Платок, закрывающий рот у арабов. 46. Соль. 
47. Британский художник предложил нестандартное решение проблемы утилизации пластика. Однажды, гуляя по пляжу, он обратил 
внимание на громадное количество выброшенных пластиковых бутылок. Сделав каркас, мастер настелил на него листы фанеры и другие 
материалы, а края обложил камнями и зацементировал их. Всё внутреннее пространство он засыпал песком с пляжа, а в центре соорудил 
себе хижину. Что построил художник? 49. Аппетит на игру. 52. Комариный бас.

вОпрОСы

Кроссворд 
«Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами»

Ответы на кроссворд необходимо отправлять на эл. адрес: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
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Безопасность

Если огонь не в вашем помещении (ком-
нате), то прежде чем открыть дверь и выйти 
наружу, убедитесь, что за дверью нет боль-
шого пожара: приложите свою руку к двери 
или осторожно потрогайте металлический 
замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем 
случае не открывайте эту дверь.

Не входите туда, где большая концен-
трация дыма и видимость менее 10 м: 
достаточно сделать несколько вдохов, и 
вы можете погибнуть от отравления про-
дуктами горения. 

Возможно, кто-то решится пробежать 
задымленное пространство, задержав ды-
хание, хорошо представляя себе выход на 
улицу. Здесь надо учесть, что в дыму можно 
за что-то зацепиться одеждой или спот-
кнуться о непредвиденное препятствие. 
Кроме того, очаг пожара может находиться 
на нижнем этаже, и тогда путь к спасению — 
только наверх, т.е. вашей задержки дыхания 
должно хватить, чтобы успеть вернуться 
обратно в  помещение.

ЕСЛи дым и пЛамя пОзвОЛяют 
выйти из пОмЕщЕния нарУжУ, тО:

уходите скорее от огня; ничего не ищите  �
и не собирайте;
ни в коем случае не пользуйтесь лифтом:  �
он может стать вашей ловушкой;
знайте, что вредные продукты горения  �
выделяются при пожаре очень быстро: 

для оценки ситуации и для спасения 
вы имеете очень мало времени (иногда 
всего 5-7 мин.);
если есть возможность, попутно отключите  �
напряжение на электрическом щите, рас-
положенном на лестничной клетке;
дым, вредные продукты горения могут  �
скапливаться в помещении на уровне 
вашего роста и выше, поэтому проби-
райтесь к выходу на четвереньках или 
даже ползком; ближе к полу температура 
воздуха ниже и больше кислорода;
по пути за собой плотно закрывайте две- �
ри, чтобы преградить дорогу огню (дверь 
может задержать распространение горе-
ния более чем на 10-15 мин.);
если дыма много, першит в горле, слезят- �
ся глаза - пробирайтесь, плотно закрывая 
дыхательные пути какой-нибудь много-
слойной хлопчатобумажной тканью, ды-
шите через нее. Хорошо, если вы сможе-
те увлажнить внешнюю часть этой ткани. 
Этим вы спасете свои бронхи и легкие 
от действия раздражающих веществ. Но 
помните, что этот способ не спасает от 
отравления угарным газом;
покинув опасное помещение, не взду- �
майте возвращаться назад зачем-
нибудь: во-первых, опасность там сильно 
возросла, а во-вторых, вас в том поме-
щении никто не будет искать и спасать, 

потому что все видели, что вы уже вышли 
на улицу;
в случае, если вы вышли из здания не- �
замеченным (например, через кровлю и 
наружную пожарную лестницу на стене 
сооружения), то обязательно сообщите 
о себе находящимся во дворе людям, 
должностным лицам объекта, в целях 
предупреждения ненужного риска при 
ваших поисках.

ЕСЛи дым и пЛамя  
в СОСЕдних пОмЕщЕниях  

нЕ пОзвОЛяют выйти нарУжУ:
не поддавайтесь панике; помните, что  �
современные железобетонные кон-
струкции в состоянии выдержать высо-
кую температуру;
если вы отрезаны огнем и дымом от  �
основных путей эвакуации в многоэтаж-
ном здании, проверьте, существует ли воз-
можность выйти на крышу или спуститься 
по незадымляемой пожарной лестни це, 
или пройти через соседние лоджии;
если возможности эвакуироваться нет, то  �
для защиты от тепла и дыма постарай-
тесь надежно загерметизировать свое 
помещение. Для этого плотно закройте 
входную дверь, намочите водой любую 
ткань, обрывки одежды или штор и плот-
но закройте (заткните) ими щели двери 
изнутри помещения. Во избежание тяги 
из коридора и проникновения дыма с 
улицы - закройте окна, форточки, заткни-
те вентиляционные отверстия, закройте 
фрамуги вентиляционных решеток;

если есть вода, постоянно смачивайте  �
двери, пол, тряпки;
если комната наполнилась дымом, пере- �
двигайтесь ползком — так будет легче 
дышать (около пола температура ниже 
и кислорода больше);
оберните лицо повязкой из влажной  �
ткани, наденьте защитные очки;
продвигайтесь в сторону окна, находи- �
тесь возле него и привлекайте к себе 
внимание людей на улице;
если нет крайней необходимости (ощу- �
щения удушья, помутнения сознания), 
старайтесь не открывать и не разбивать 
окно. В противном случае благодаря тяге 
вслед за дымом в помещение проникнет 
пламя. Опытные пожарные говорят: «Кто 
на пожаре открыл окно, тому придется 
из него прыгать»;
если вы чувствуете в себе достаточно  �
сил, а ситуация близка к критической, 
крепко свяжите шторы, предварительно 
разорвав их на полосы, закрепите их 
за батарею отопления, другую стацио-
нарную конструкцию (но не за оконную 
раму) и спускайтесь.  Во время спуска не 
нужно скользить руками. При спасании 
с высоты детей нужно обвязывать их 
так, чтобы веревка не затянулась при 
спуске.  Надо продеть руки ребенка 
до подмышек в глухую петлю, соеди-
нительный узел должен находиться на 
спине. Обязательно нужно проверить 
прочность веревки, прочность петли и 
надежность узла.

Зная, как действовать, можно спастись
Существует два распространенных варианта поведения при пожаре: 
когда из здания еще можно выйти и когда эвакуация обычным путем 
уже невозможна

митинг – это массовое 
присутствие граждан в 
определенном месте  
для публичного выражения 
общественного мнения  
по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-
политического характера

Не стоит забывать, что любое массовое 
мероприятие обязательно должно быть 
санкционированным. А также понимать, 
что массовая акция протеста – это меро-
приятие с повышенной степенью опасно-
сти для всех ее участников. Кроме того, за 
участие в несанкционированном митинге 
предусмотрена ответственность.

При повторном нарушении санкции 
ужесточаются, вплоть до уголовной от-
ветственности.

Участие в несанкционированном митинге 
грозит штрафом или арестом

Страница подготовлена совместно с Центром защиты населения и территории городского округа Богданович, антитеррористической комиссией ГО Богданович,  
ОМВД России по Богдановичскому району, отделом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации ГО Богданович.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

британских котят (кошечка – серая, 
полосатая; котик – вислоухий, шоколадно-
черный). Телефон – 8-904-171-40-40.

картофель крупный. Телефон – 8-922-
220-43-79.

Продаю

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
Гагарина, 17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

текст (максимум 100 знаков, разБОрчивО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе8
Купон действителен до четверга, 11 марта.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.

нЕдвижимОСть

прОдаю
4-комн. кв. (ул. Ленина, 12, 

83,9 кв.м, 3 этаж, два балкона, 
гор. вода, 2500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна пвх, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроремонт, 
евроокна деревянные и окна 
пвх) или меняю. варианты. 
телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 4, 69,6 кв.м, 4 этаж, 1800 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 59,8 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ частично, балкон и 
лоджия застеклены, у/п, гор. 
вода, нужен ремонт, 1850 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. в 2-квартирном 
коттедже (р-н ПАТО, 94,5 кв.м, 
шлакоблок, окна ПВХ, газ. 
отопление, вода, земельный 
участок). Телефон – 8-912-
250-96-80.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 58,3 кв.м, 4 
этаж, окна ПВХ, гор. вода, 
без ремонта, 1700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 2 этаж, благоустроен-
ная) или меняю на 1-комн. кв. 
(южная часть города, на выше 
2-3 этажа, с доплатой). Теле-
фон – 8-965-525-74-80.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 
56,5 кв.м, 5 этаж). Телефон - 
8-922-030-73-30.

3-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 57,9 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, 1600 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 57 кв.м, 3 этаж, окна и 
балкон ПВХ, натяжные потол-
ки, двери, ремонт). Телефон 
- 8-904-176-33-83.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
50 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, теплый пол, балкон за-
стеклен, потолки натяжные, 
новая сантехника). Телефон 
- 8-952-733-14-66.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
16, 66 кв.м, 3 этаж, кухня-
гостиная, балкон застеклен, 
комнаты и санузел раздель-
ные, гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 44,2 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, новая сейф-дверь). 
Телефон - 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 41 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон - 8-922-616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 7, 43,2 кв.м, 3 этаж, 
балкон, комнаты смежные, 
большая кладовка, без ре-
монта, 1300 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-996-181-24-75.

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 9, 42 кв. м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, Сухом Логу, 
Асбесте (2 этаж). Телефон - 
8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). 
Телефон - 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (3 квартал, 8, 
50,1 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 43,9 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-922-030-73-30. 

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 11, 41 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-922-030-73-30. 

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, 2 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ). Телефоны: 8-965-
545-18-46, 8-912-271-15-91.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 31 кв.м, 3 этаж). Телефон 
- 8-982-737-56-67.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, окна ПВХ, балкон 
застеклен, окна и балкон 
выходят на стадион шк. 
№2, 900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-902-586-48-76.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/2, 33,4 кв.м, 2 этаж). 
Телефон - 8-904-175-21-24.

1-комн. кв. (3 квартал, 
11, 5 этаж). Телефон - 8-922-
030-73-30.

две комнаты (ул. Гагари-
на, 28, 20,8 кв.м, солнечная, 
теплая, 650 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-638-19-81.

комнату в коммун. квар-
тире (ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 
3 этаж, балкон, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 3 этаж, окно ПВХ, 
жел. дверь, 480 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-202-81-45.

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спокой-
ная, 350 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-дверь). 
Телефон - 8-902-278-58-93.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, гор. и хол. вода в комнате, 
окна ПВХ, сейф-дверь, воз-
можен мат. капитал). Теле-
фон - 8-950-652-60-21.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-908-908-00-72.

две смежные комнаты (ул. 
Тимирязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5 
этаж, ванна, туалет, счетчики). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2, 17 кв.м, 2 
этаж, счетчики, хол. и гор. 
вода, балкон). Телефон – 
8-961-767-00-27.

дом (ул. Комарова, 4, 134,6 
кв.м, кирпичный, все комму-
никации, комнаты изолир., 
гараж, постройки, участок 
9 соток, 3650 тыс.руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. у/п. Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Пархомен-
ко, 10, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
окна ПВХ, участок 5 соток, 
1550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

часть дома (южная часть 
города, 57 кв.м) или меняю 
с доплатой на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. (1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефон - 
8-912-658-86-46.

дом (Глухово, газ. ото-
пление, постройки, участок 
13,89 сотки, огород, сад). 
Телефон - 8-950-540-79-57.

1/2 дома (ул. Коопера-
тивная, 8, 40,2 кв.м, эл. ото-
пление, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

дом (с. Гарашкинское). 
Телефон – 8-912-210-10-14.

дом (с. Грязновское, 52,2 
кв.м, из бруса, газ, канали-
зация, бойлер, 2 комнаты, 
кухня, санузел, котельная, 
участок 21 сотка, хозпо-
стройки, овощная ямка, 
док-ты готовы). Телефон - 
8-902-265-81-72.

дом (с. Ильинское, газ. 
отопление, вода в доме, те-
плый туалет, баня, гараж, все 
постройки, теплицы, деревья, 
23 сотки земли ухоженной). 
Телефон – 8-953-048-75-98.

дом (с. Коменки, 85 кв.м, 
ремонт, баня, газ, вода, 49 
соток земли, 2700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (с. Кунарское, ул. Ле-
нина, 30 кв.м, утеплен, кос-
метич. ремонт, баня, сарайки, 
участок 18 соток, 800 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-902-275-
17-60, 8-902-586-48-76.

1/2 дома (д. Паршина, 60 
кв.м, газ. отопление, баня, 
колодец, посадки, 43 сотки 
земли, 1350 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-168-26-56.

дом (д. Прищаново, 64 
кв.м). Телефон – 8-912-245-
47-76.

дом (д. прищаново, ул. Со-
ветская, 39 кв.м, 2 комнаты, 
дом бревенчатый, печное 
отопление, вода из колодца, 
выгребная яма, надворные 
постройки, газ проходит по 
дому, возможность подклю-
чения 380в (опора прямо на 
участке у дома), участок 36 
соток, 1200 тыс. руб.). теле-
фон - 8-922-161-09-53.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

дом (с. Троицкое, ул. Но-
вая, 2-а, 2-этажный, новый). 
Телефон - 8-905-806-33-34.

дом (д. Щипачи, колодец, 
баня, фундамент под новый 
дом). Телефон - 8-908-902-
58-57.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 2 
гаража, огород 3 сотки, газ. 
отопление, вода). Телефоны: 
8-903-086-94-13, 8-909-
009-24-95.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, баня, 2 
теплицы, конюшня, приуса-
дебный участок, солнечная 
сторона, док-ты готовы). Те-
лефон – 8-909-022-45-42.

коттедж (южная часть 
города, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая площадь - 180 кв.м, 
газ. отопление, центральное 
водоснабжение, гараж на 2 
автомобиля, баня, веранда 
70 кв.м застеклена, 10 со-
ток земли, посадки, охрана). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

1/4 коттеджа (с. Бара-
ба, 34,3 кв.м, отдельный 
вход, газ. отопление, вода, 
канализация, окна пвх, 
новый пристрой). телефон 
– 8-982-728-25-40. 

КУпЛю
2-комн. кв. в южной 

части города. телефон – 
8-958-223-03-18.

1-комн. кв. (2-3 этаж, с 
балконом). Телефон – 8-982-
728-25-40.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 
этаж, с хорошим ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

мЕняю
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 2 
теплицы, веранда, рядом газ) 
на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с до-
платой) или две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-551-33-24.

1,5-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 4 этаж, балкон 
остеклен, солнечная сто-
рона) на равноценную или 
1-комн. кв. с доплатой в этом 
же доме на 1 этаже. Телефон 
– 8-982-721-28-46.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. кв. 
(в южной части города, с до-
платой, 1 и 5 этажи не пред-
лагать). Телефоны: 8-900-044-
50-55, 8-952-727-47-79.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ре-
монт) на 2-комн. кв. (жела-
тельно 3 квартал). Телефон 
– 8-908-919-40-03.

комнату в общежитии в 
Екатеринбурге на квартиру 
в Богдановиче. телефон – 
8-999-510-18-39.

коттедж (р-н стадиона, 3 
комнаты, газ, вода) на две 
1-комн. кв. Телефон – 8-992-
012-66-43.

дачу (2-этаж. дом, га-
раж, баня, много ухоженной 
земли и насаждений) на 
квартиру. Телефон - 8-950-
551-33-24.

Сдаю
3-комн. кв. (северная 

часть города, семье, на длит. 
срок). телефон – 8-950-
551-33-24.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, 
у/п, частично с мебелью, 
после ремонта, не более 2 
человек, русским, 8000 руб./
мес. + коммун. услуги). Теле-
фон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 2 этаж, частично с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон – 8-992-006-87-06.

СнимУ
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

УчаСтКи

прОдаю
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 
15 минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с (8,3 сотки, 
дом 2-этажный, решетки, 
крытый двор, жел. двери, 
ворота, баня, теплица, ко-
лодец, скважина, деревья, 
печное отопление). Телефон 
– 8-953-823-74-48.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (с. Тыгиш, 25 соток, 
постройки, вода, эл-во, пло-
доносящие кусты и деревья). 
Телефон - 8-909-023-82-60.

участок для ижС (южная 
часть города, 1120 кв.м, 
рядом газ и асфальтовая 
дорога, разрешение на 
строительство получено). 
телефон – 8-912-289-68-84 
(mif0707@yandex.ru).

участок для ИЖС (д. 
Быкова, ул. Летняя, 10 со-
ток). Телефон – 8-963-851-
73-05.

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 42, 10 
соток, газ, электричестов 
рядом). Телефон – 8-919-
378-98-72.

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 14,5 сотки). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

транСпОрт, 
запчаСти

прОдаю
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев си-
дений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

«Peugeot 206» (2004 г.в., 
цвет – синий, механика, 3 
двери, 110 л.с., ремонт не 
требуется). Телефон – 8-902-
257-08-06.

двигатели «Тула-200», 
Иж-П-3 (от мотоколяски 
СЗД), К-750, «Вятка-150» 
или меняю на мотоцикл и 
запчасти Иж-49, М-72 «Ява-
350-360». Телефон - 8-950-
659-15-78.

КУпЛю
ЛуАЗ-969. Телефон – 

8-912-205-99-89.

Гаражи

прОдаю
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

ремонт крыши, овощная 
ямка, 160 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

имУщЕСтвО

прОдаю
телевизор «Сони» (с 

пультом), газ. баллон (про-
пан, 50 л, для дачи), велоси-
пед «Кама», мотокультива-
тор. Телефоны: 8-912-242-
83-76, 8-908-631-90-22.

холодильник «Бирю-
са» (двухкамерный, в отл. 
сост.). Телефон – 8-922-
123-09-31.

стенку мебельную (непо-
лированная, 3,5 м, 5 секций, 
3000 руб.); телевизор (2000 
руб.); отпариватель наполь-
ный (2000 руб.). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

сервант, шифоньер, 
шкаф-купе, тумбочку (цвет 
– дуб), наст. трельяж, трю-
мо, кресла, эмалир. посуду 
(новая). Телефон – 8-900-
204-29-41.

диван (220х95). Телефон 
– 8-950-195-33-99.

1,5-сп. кровать (с вы-
движными ящиками, свет-
лая + ортопедич. матрац, всё 
новое, в упаковке). Телефон 
- 8-922-175-48-62.

2 кресла от мягкой ме-
бели; швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

диван и кресло. Телефон 
– 8-963-036-33-11.

шубу (норка, цвет – чер-
ный, с капюшоном, пояс, р. 
46, 5000 руб.), шубу (светлая, 
с капюшоном, укороченная, 
80 см, 4000 руб.). Телефон – 
8-909-018-57-29.

платье свадебное (р. 44-
46). Телефон - 8-903-086-
94-13.

сапоги (весна-осень, 
жен., р. 41, прессов. кожа, 
искусств. мех, цвет - черный, 
новые, длина 30 см, 2800 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (новый, цвет - белый). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

полусапожки (весна-
осень, натур., р. 40, новые), 
ботинки (новые, пр-во – 
Тула), тепмос суповой (2 л, 
новый), халат (белый, из 
мериносовой шерсти, р. 
46-48), два чайных сервиза 
(новые), шубу (натур., р. 54). 
Телефоны: 5-04-47, 8-912-
654-77-43.

мат «Нуга-Бест» (много-
функциональный, для про-
филактики и восстановле-
ния здоровья, 120х50, ин-
струкция). Телефон – 8-908-
636-62-73.

памперсы №3. Телефон 
- 8-952-146-14-59.

инвалидное кресло 
(усиленное, с санитарным 
оборудованием). Телефон - 
8-902-270-47-49.

счетчик «Нева МТ324» 
(3-фазный, новый, в упа-
ковке, 3000 руб.). Телефон 
– 8-922-216-05-63.

сварочный аппарат «Ре-
санта 190К» (немного б/у). 
печь (круглая, чугунная, по-
ходная), топор для рубки 
мяса, домкрат строительный, 
дверь в коробке и оконную 
раму для бани (новые). Теле-
фон – 8-922-199-42-59.

брус (20х20 см, 6 м, сухой), 
бак (из нержавейки, в баню, 
3 ведра), термос (4 ведра), 
велосипед «Турист», новые 
колеса с покрышками. Теле-
фон – 8-922-212-04-31.

алоэ столетник (5 лет), 
пальму финиковую (3 года), 
алоэ вера (5 лет). Телефон - 
8-958-879-45-85.

КУпЛю
за символическую плату 

старую стенку с антресолью 
(3 секции), раскладушку 
старого образца, шкаф-
пенал кухонный. Телефон 
– 8-953-055-11-49.

буфет-горку в хор. сост., 
корабельные часы, бинокль 
«Карл Цейс», старинный 
кожаный плащ, хромовые 
сапоги (р. 41-43) и др. Теле-
фон – 8-950-659-15-78. 

живнОСть

Отдам
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

ищУ хОзяина
собака (2 года, похожа 

на черную немецкую овчар-
ку, очень умная). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, (pervo-priut.ru).
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Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт бЫТОВОЙ ТеХНИКИ, ПОсУДОМОеЧНЫХ 

сТИраЛьНЫХ и шВеЙНЫХ МашИН,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
сАнтеХник

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
достАВкА 
бесПлАтно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БаКи  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

арматура 
лист 
труба
труба 73х5,5НКТ
уголок
швеллер

ПеЧи 

металлоЧереПица

ПроФНастил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СтаЛьКраФт.рФ
заБОры 3D, ШтаКЕтниК, СЕтКа (КЛадОчная, раБиЦа, Сварная),
ШиФЕр (пЛОСКий, вОЛнОвОй), трУБа а/Ц, OSB пЛита, УтЕпЛитЕЛь

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

ЭлектРогазосваРщиков  �   
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет), 

слесаРей-Ремонтников  � 4-5 
разряда (опыт работы не менее 3-х лет)

ЭлектРомонтёРа по  �
Ремонту и обслуживанию 
ЭлектРообоРудования  
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет), 

По вопросам обращаться по телефонам: 
8 (34373) 79-6-27, 79-5-08 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

специалиста по охРане  �
тРуда и пРомышленной 
безопасности  

По вопросам обращаться по телефону – 
8 (34373) 79-5-67 

Резюме направлять на эл.почту  
Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

машиниста кРана  �
автомобильного 5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет + наличие 
удостоверения машиниста крана 
автомобильного, водительского удостоверения с 
категорией в, С, д.)  

По вопросам обращаться по телефону – 
8-905-806-71-88

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

ооо «сухоложскцемремонт» ПриглАшАет нА рАботу:

Адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 20 
(территория ООО «СЛК Цемент»).

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДрОВа колотые, 
сухие, берёза

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

требоваНиЯ: 
Наличие водительского удостоверения кат. В z
Высшее (Среднее) техническое образование z
Знание сельскохозяйственной техники при- z
ветствуется
Желание работать и зарабатывать z
Ответственность z

обЯЗаННости:
Обслуживание и ремонт сельскохозяйственной   
техники

В связи с расширением штата в крупную торгующую компанию требуется: 
сервисный специалист  
по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники

условиЯ:
Работа в стабильной компании (20 лет на рынке РФ) ;
Возможность профессионального и финансового роста ;
Стабильная оплата труда: оклад от 23 000 рублей (рост по  ;
результатам работы) +премиальная часть (ежемесячно)
Прозрачная мотивация ;
Обучение ;
Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ,  ;
испытательный срок до 3-х месяцев
Разъездной характер работы ;

телефон – 8-963-452-70-10
660000@rsm-tam.ru

 
           «                     »

«том и Джерри» (2D) 6+

Приключенческая, семейная комедия, 116 мин.,  
Великобритания, Германия, США, Франция, 
2021

Кайла, работница престижного отеля, где 
обитает мышонок Джерри, рискующий нару-
шить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного 
кота Тома, чтобы 
разобраться с 
наглым грызу-
ном. Но решить 
эту проблему не 
так-то просто.

режиссёр: Тим 
Стори
в ролях: Хлоя 
Грейс Морец, 
Майкл Пенья, 
Роб Делани, 
Колин Жост, Кен 
Жонг, Паллави 
Шарда

«родные» 
(2D) 12+

Комедия, 104 мин., 
Россия, 2020

Однажды утром 
отец семейства 
решает исполнить 
мечту всей жизни: 
отправиться с род-
ными на Грушин-
ский фестиваль 
и исполнить там 
свою песню. Семья вынуждена смириться с 
желанием отца-самодура и отправиться в 
автопутешествие через всю Россию.

В пути их ждут приключения, различные ис-
пытания и проверка отношений на прочность. 
Но самое важное они поймут только в конце 
этой необычайной поездки...

режиссёр: Илья Аксенов
актеры: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Лиза 
Монеточка, Катерина Беккер, Роман Мадянов, 
Анна Уколова, Никита Павленко



вторник, 2 марта

Среда, 3 марта
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Грузоперевозки
- ГОрОд/мЕжГОрОд
- УдОБная пОГрУзКа

89226060422 Реклама

ЩебеНь, ОТсеВ, ПесОК
ДОсКа, брУс, ОПИЛ
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а дорого ВыкуПим  

ВАш АВтомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а
ДеНьги 
сразу!

ООО «Кристобалит    

требуются бункероВщики
«

� – 5-15-85

Требуются 

водитель категории В, с,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

пРедпРиятию тРебуется 
лаборант химического анализа 
с профильным образованием или опытом работы.

телефон – 8 (34376) 5-69-29.

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

Требуется

водитель категории д 
ЗарПлата От 30000 руб. 
�– 8-961-573-75-78
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К датЕ �

Отдел криминалистики ОМВД 
России по Богдановичскому району 
был организован 20 августа 1979 года. 
Сегодня здесь работают старший 
эксперт майор полиции Алексей 
Киселёв, эксперт капитан полиции 
Егор Сычёв и старший лейтенант 
полиции Денис Ганага. Возглавляет 
экспертно-криминалистический от-
дел майор полиции Алексей Пик-
саев.

Накануне профессионального 
праздника редакция «НС» встрети-
лась с врио начальника экспертно-
криминалистического отдела Алек-
сеем Киселёвым, чтобы подробнее 
узнать о работе подразделения.

- Алексей Сергеевич, расскажите, 
какие служебные задачи решает от-
дел криминалистики?

- В наши обязанности входит осмотр 
места происшествия, обнаружение, 
фиксация и изъятие следов, которые 
в дальнейшем будут являться веще-
ственным доказательством в уголов-
ных делах, установка лиц, совершив-
ших преступление, осуществление 
производства экспертиз и исследова-
ния по объектам, изъятым на месте 
осмотра места происшествия. 

После получения сигнала о пре-
ступлении в составе следственно-
оперативной группы криминалист 
выезжает на место происшествия. Про-
изводит фотосъёмку места, после чего 
выявляет следы преступления. В даль-
нейшем улики проходят экспертизу.

- Какие виды экспертиз проводят 
криминалисты?

- Всего на территории Богданович-
ского района проводятся пять видов 
экспертиз:  дактилоскопические 
(исследуются отпечатки рук), тра-
сологические (следы обуви, орудия 
взлома, отпечатки колёс транспорт-
ных средств), экспертиза холодного 

метательного оружия, почерковедче-
ские (исследование рукописного тек-
ста, подписи, которое направлено на 
установление исполнителя этого тек-
ста) и баллистические (установление 
вида, модели и калибра огнестрель-
ного оружия). Сотрудники экспертно-
криминалистического отдела также 
оказывают содействие районным 
отделам в Тугулыме, Талице, Сухом 
Логу, Камышлове, Пышме.

- Есть ли что-нибудь интересное 
в работе криминалиста? Можете 
привести конкретный пример?

- Всегда интересно принимать уча-
стие в раскрытии преступления. Бла-
годаря собранному материалу в даль-
нейшем можно идентифицировать 
человека либо установить его при-
частность к преступлению. Один из 
ярких примеров: угон транспортного 
средства. Мужчина разломил нижнее 

крепление консоли, где крепится 
замок зажигания, и оставил свои от-
печатки, которые впоследствии были 
изъяты и проверены по базе. В крат-
чайшие сроки удалось установить 
личность человека. Вся процедура 
заняла порядка пяти часов. После за-
держания преступник удивился, что 
мы его так быстро взяли. 

- Нужны ли какие-нибудь особые 
качества и навыки человеку, кото-
рый решил стать специалистом в 
области криминалистики?

- Самое главное - усидчивость, 
терпение и внимательность. На этой 
работе нельзя допускать ошибок при 
проведении экспертиз либо иссле-
дований. Если заключение окажется 
ошибочным, к ответственности могут 
привлечь невиновного человека.

- Кому бы Вы могли порекомендо-
вать свою профессию?

- В первую очередь, ответственным 
людям, готовым работать с полной 
отдачей. В полиции все навыки при-
обретаются с опытом. Сотрудников 
часто отправляют на курсы повышения 
квалификации, благодаря чему спе-
циалисты получают соответствующие 
допуски к производству экспертиз. 

Если человек все же решает стать 
криминалистом, он должен отдавать 
себе отчёт, что работа будет сопря-
жена с трудностями. Чтобы с ними 
справиться, нужно быть волевым 
человеком, вникать в то, чем ты 
занимаешься, и изучать норматив-
ную правовую базу, чтобы владеть 
информацией и применять её на 
практике. Наша работа очень сложна 
и ответственна, она вносит большой 
вклад в расследование уголовных дел 
и раскрытие преступлений.

Алексей ВАЖЕНИН.

По горячим следам
1 марта 2021 
года исполняется 
102 года со дня 
создания в системе 
органов внутренних 
дел российской 
Федерации экспертно-
криминалистических 
подразделений. 
раскрытие 
преступлений сейчас 
уже невозможно 
представить без 
участия экспертов-
криминалистов

В январе текущего года  в районе 88-го кило-
метра трассы «Екатеринбург-Тюмень» инспек-
торы ДПС своевременно пришли на помощь и 
фактически спасли жизнь водителю, у которого 
случился гипертонический криз. 

Антон Белоглазов и Кемран Балабеков 
патрулировали участок автодороги. Заметив 
на обочине автомобиль «Нива» с приоткры-
тыми стеклами, стражи правопорядка реши-
ли узнать причину остановки. Гражданин, 
которым оказался житель города Асбеста, 
ответил, что ему неожиданно стало плохо. 
Медлить было нельзя. Полицейские приняли 
решение о незамедлительной транспорти-
ровке мужчины в дорожный пункт медицины 

катастроф, где ему оказали срочную меди-
цинскую помощь.

Также в ходе мероприятия старшего участ-
кового уполномоченного полиции Максима 
Берсенева поздравили с присвоением оче-
редного звания майор полиции, а подпол-
ковника внутренней службы Александра 
Новохатского - с получением должности 
заместителя начальника ОМВД.

В церемонии награждения приняли участие 
начальник ОМВД России по Богдановичскому 
району майор полиции Денис Маршин и пред-
ставитель Общественного совета при ГУ МВД по 
Свердловской области Вячеслав Никитенко.

 Алексей ВАЖЕНИН.

признаниЕ заСЛУГ �

Приходить на помощь - дело чести
в преддверии дня защитника Отечества в 
зале оперативных совещаний Омвд россии 
по Богдановичскому району государственным 
инспекторам дпС - старшему лейтенанту 
полиции антону Белоглазову и лейтенанту 
полиции Кемрану Балабекову были 
вручены благодарственные письма и 
памятные подарки от имени председателя 
Общественного совета при ГУ мвд россии 
по Свердловской области владимира 
Красильникова

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я 
Ва

ж
ен

ин
а.

Старший лейтенант полиции антон Белоглазов и лейтенант полиции Кемран Балабеков  
(крайние справа) были награждены благодарственными письмами за решительные действия 

при оказании помощи автомобилисту, попавшему в опасную для жизни ситуацию.

Старший участковый уполномоченный 
полиции максим Берсенёв получил 
очередное звание майора.

подполковника внутренней службы 
александра новохатского  
поздравили с получением должности 
заместителя начальника Омвд.
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Осуществление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации, в целях удовлетворения 
текущих потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров для веде-
ния личного подсобного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицинском осмотре, в 
целях стимулирования ведения здорового об-
раза жизни, а также для обеспечения потреб-
ности семей в товарах и услугах дошкольного 
и общего образования.

Гражданин, с которым заключен социальный 
контракт в целях осуществления иных меропри-
ятий, направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации поиска работы, обязан:

> предпринять действия по выполнению меро-
приятий, предусмотренных социальным кон-
трактом, в том числе приобрести товары первой 
необходимости, одежду, обувь, лекарственные 
препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактический 
медицинский осмотр в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также приоб-
рести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного 
и школьного образования;

> представлять в управление социальной политики ежемесячно информацию о ходе исполнения 
социального контракта, в том числе о целевом расходовании денежной выплаты, а также сведения, 
подтверждающие расходование денежной выплаты на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных социальным контрактом.

z преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации по истечении 
срока действия социального контракта.

Предоставляется ежемесячная выплата в размере установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения за II квартал года, предше-
ствующего году заключения социального контракта (в 2021 году - 11713 руб.).

Социальный контракт: 
помощь в трудной жизненной ситуации

СОЦзащита �

С 1 января 2021 
года изменился 
порядок назначения 
государственной 
социальной помощи 
на основании 
социального 
контракта

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта 
оказывается малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в целях стимулирования их 
активных действий по преодолению 

трудной жизненной ситуации.
Социальный контракт - соглашение, 

которое заключено между гражда-
нином и Управлением социальной 
политики по месту жительства или 
месту пребывания гражданина и в 

соответствии с которым Управление 
обязуется оказать гражданину госу-
дарственную социальную помощь, а 
гражданин - реализовать мероприя-
тия, предусмотренные программой 
социальной адаптации.

ОбЩая ИНфОрМацИя

3. ПреОДОЛеНИе ТрУДНОЙ  
ЖИзНеННОЙ сИТУацИИ

1. ПОИсК рабОТЫ
КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ?

> С 2021 года социальный контракт распространяется на малоимущих семей, а также малоимущих 
одиноко проживающих граждан.
> Государственная социальная помощь предоставляется независимо от выбранного мероприятия 
не чаще одного раза в течение 5 календарных лет.

НА КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ?

1 2 3поиск 
работы

Осуществление индивидуальной 
предпринимательской 

деятельности

Осуществление иных 
мероприятий, направленных 

на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

> Размер государственной социальной помощи  
зависит от выбранного мероприятия.

в случае нецелевого использования 
средств они подлежат возврату.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
1) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин проживают на терри-
тории Свердловской области;

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют места жи-
тельства на территории другого субъекта Россий-
ской Федерации, подтвержденного документом 
о регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин по независящим от них 
причинам, порядок установления которых опреде-
лен постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2020 № 211-ПП, имеют среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской области;

4) один или несколько членов малоимущей семьи 
или малоимущий одиноко проживающий граж-
данин являются трудоспособными;

5) члены малоимущей семьи, за исключением 
детей в возрасте до 18 лет, или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин проживают 
на территории Свердловской области не менее 
24 месяцев до дня обращения за оказанием го-

сударственной социальной помощи на основании 
социального контракта;
6) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собственно-
сти жилых помещений, являющихся в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации 
объектами жилищных прав, либо имеют в собствен-
ности только одно такое жилое помещение;
7) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собствен-
ности земельных участков, признаваемых в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации объектами налогообложения земель-
ным налогом, либо имеют в собственности только 
один такой земельный участок;
8) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собствен-
ности транспортных средств, признаваемых в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации объектами налогообложения транс-
портным налогом, либо имеют в собственности 
только одно такое транспортное средство, срок 
эксплуатации которого составляет не менее десяти 
лет с года его выпуска;
9) ни один из членов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин 
не зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
> Только заявление, все остальные документы 
будут запрошены органами социальной защиты в 
рамках межведомственного взаимодействия.

ОбЯЗАННОСТИ

ОбЯЗАННОСТИ

ОбЯЗАННОСТИ

ТРЕбОВАНИЯ К КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

ТРЕбОВАНИЯ К КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

ТРЕбОВАНИЯ К КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

ВЫПЛАТЫ

ВЫПЛАТЫ

ВЫПЛАТЫ

Гражданин, с которым заключен 
социальный контракт в целях поис-
ка работы, обязан:

> встать на учет в органах занято-
сти населения в качестве безра-
ботного или ищущего работу;

>  з а р е г и с т р и р о в а т ь с я  в 
информационно-аналитической 
системе Общероссийской базы 
вакансий «Работа в России»;

> осуществить поиск работы с 
последующим заключением тру-
дового договора в период дей-
ствия социального контракта.

> заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта;

> повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта.

Предоставляется ежемесячная выплата в размере установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения за II квартал года, предше-
ствующего году заключения социального контракта (в 2021 году - 11713 руб.).

2. ОсУЩесТВЛеНИе ИНДИВИДУаЛьНОЙ 
ПреДПрИНИМаТеЛьсКОЙ ДеяТеЛьНОсТИ

> встать на учет в налоговом органе по субъекту Российской Феде-
рации в качестве индивидуального предпринимателя;
> представить в орган социальной защиты населения документы, 
подтверждающие факт расходования средств, с целью постановки 
на учет в качестве индивидуального предпринимателя;
> приобрести в период действия социального контракта основные 
средства, материально-производственные запасы, принять иму-
щественные обязательства (не более 15 процентов назначаемой 
выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной пред-
принимательской деятельности, и представить в орган социальной 
защиты населения подтверждающие документы;
> в случае прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности в период действия 
социального контракта по собственной инициативе возвратить полученные денежные средства в 
полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня ее прекращения.

Условием предоставления выплаты является то, что предпринимательская деятельность ведется 
с соблюдением требований Федеральных законов от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» и (или) от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

z регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
z повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта.

Для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта не-
обходимо подать заявление о её назначении в многофункциональный центр Свердловской области 
(МФЦ «Мои документы»).

Более подробную информацию можно получить по телефонам:
в ГО Богданович – 8 (34376) 5-69-67,
в ГО Сухой Лог - 8 (34373) 4-55-95, (34373) 4-38-72.

Светлана Завьялова,  
замначальника управления социальной политики №11.

Предоставляется единовременная выплата в размере не более 250 тыс. руб. на одного 
гражданина для ведения предпринимательской деятельности, в том числе на:
> закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест;
> возмещение расходов, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального пред-
принимателя (в размере фактически понесенных расходов, но не более 5 процентов суммы, 
выделенной гражданину в рамках социального контракта).
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Продаём 
КомбиКоРм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/850 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1000 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1500 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/950 руб.

отРуби:           гранул. пшенич. –  40 кг/520 руб.
                 россыпь пшенич.–  22 кг/320 руб.
                          кукурузные –  30 кг/300 руб.
зеРно:  пшеница –  30 кг/510 руб.
                    ячмень –  40 кг/600 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/650 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/700 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/600 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/560 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.�:

28 феВраЛя, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОсТь»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧеНие при:

аЛКОГОЛИзМе ¾  

ТабаКОКУреНИИ ¾
ИзбЫТОЧНОМ Весе ¾

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

автобус z
столовая z
крематорий z * скидки 

* ПриВилегии
Бесплатно:

ДОсТаВКа УМершеГО  
В МОрГ (круглосуточно)
ПрОЩаЛьНЫЙ заЛ  
(вместимость до 200 чел.)

изготоВление и устАноВкА ПАмятникоВ  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. мира, 1-а

ДоПолниТельно: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

25 февраля 2021 года исполнится 20 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого Соловьева Николая Александровича.

18 февраля 2021 
года после длитель-
ной болезни ушла 
из жизни мама и 
бабушка Репина 
Нина Васильевна, 
заслуженный ве-
теран труда ОАО 
«Огнеупоры».

Всех, кто работал с Ниной Васи-
льевной, знал и помнит её, просим 
помянуть вместе с нами.

Вечная ей память.
Дочь, внучка, правнуки.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой 

родной
Мы будем помнить 

постоянно.

Память не умирает, 
Сердце не забывает, 
Время проходит, 
А скорбь не уходит…

Брат, сестры  
и родные.

26 февраля испол-
нится 1 год, как нет с 
нами мужа, папы, деда 
и прадеда Пургина Вла-
димира Павловича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Семья.
27 февраля испол-

нится 1 год со дня 
смерти горячо люби-
мой Бабарыкиной Веры 
Петровны.
Ушла из жизни очень рано, 
Нам не найти в душе покой.
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Во сне приди, мы будем рады,
Обнимемся, поговорим.
Не забывай о нас, не надо,
Мы любим… Помним… 

И скорбим…
Просим всех, кто знал и помнит 

Веру Петровну, помянуть вместе 
с нами.

Дочь и внучка.
27 февраля 8 лет на-

зад трагически обо-
рвалась жизнь наше-
го любимого человека 
Игнатьева Вениамина 
Капитоновича.
Ты очень любил жизнь 

и боролся до конца.
Для ближних жил, не для себя.
Целуем мы твои глаза, 
Прильнем к любимому портрету,
А по щеке течет слеза,
Конца и края скорби нету…

Родные.
28 февраля 2021 года исполнит-

ся полгода, как нет с нами Суми-
ной Нины Константиновны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть ее вместе с нами.

Муж, дети, внучка.
28 февраля 2021 года 

исполнится 1 год, как 
нет с нами Секачёва 
Владимира Васильеви-
ча.
Уж год, как ты ушел,
Зима сменяется весною
Верим, что тебе там хорошо.
Мира, тишины тебе, покоя.

Кто знал и помнит Владимира 
Васильевича, помяните добрым 
словом вместе с нами.

Родные.
28 февраля испол-

нится 5 лет, как пере-
стало биться сердце 
дорогого нам человека 
Полосина Алексея Алек-
сандровича.
Кто утверждает:
«Время лечит раны», 
Тот никого из близких не терял.
Пусть земля будет пухом.

Жена, дети, внуки,  
снохи, зятья.

1 марта 2021 года ис-
полнится год, как нет с 
нами нашей дорогой, 
любимой жены, мамы, 
бабушки Болдыревой 
Татьяны Ивановны.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Всех, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть вместе с нами.

Муж, дочери, зятья, внуки.

  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

обустройство
скваЖиН

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

8-982-709-87-72  
8-929-217-32-35  
8-912-041-19-21

Полный 
комПлекс услуг  

По захоронению
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРуглоСутоЧно, бЕСПлАтно

ПОЛНый КОМПЛЕКС ПОхОРОННых уСЛуГ
КРуГЛОСутОЧНАя ДОСтАВКА уМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАтНО)

Оформление документов, соц. пособий
z  ПАМятНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИтА
z  новый специализированный катафалк

г. Богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

рассрОЧКа/УсТаНОВКа

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теПлицы
усилеННые  

«креПыш»

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
полиКарбоНаТ 

цветной, прозрачный

БЕСпЛатная 
дОСтавКа

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

пиломатеРиал:
БРус, дОскА,
горбыль - 400 руб./м3

Дрова берЁЗовые,  
осиНовые

8-922-153-47-42,  5-42-25.

ул. о. кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

�:

Ре
кл

ам
а

ДОсТаВКа 

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал
www.металлоизделия96.рф

Усиленные ТеПЛИцЫ 
«КреПЫш» от 12000 руб. 

Рассрочка

скидки!!! ПодАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

ПоликАрбонАт 4 мм
от 1900 руб.

дрова
КварТирНиК и КолоТые
6 м3 - берёза чурки – 6800 руб.
6 м3 – берёза колотая – 7900 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6300 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7400 руб.
выдаЁм КвиТаНции для получеНия субсидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

Ре
кл

ам
а

ПРОДАю 

навоз, землю (перегной)
�: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.



четверг, 4 марта

Пятница, 5 марта
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Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

Комбикорм �  (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
ул. свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

облицоВкА  
сАйдингом

строительстВо домоВ, 
бАнь, Пристроек  

из дереВА и кАркАсное
Из собственных материалов  

и материалов заказчика.
Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.

Ре
кл

ам
а

Ремонт  
и стРоительство 

кРыш

ЗИМой СтРоИть вЫгоДно!!! скидки до 40 %

АВтоВышкА 
45 м (цена договорная)

АВтокрАн 25 т, 35 т 
(цена договорная)

уСлугИ СПЕцтЕхнИКИ:

� – 8-905-806-71-78

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 7 марта

Суббота, 6 марта
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г. Сухой Лог, ул. юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

ВсЁ для кроВли и фАсАдАВсЁ для кроВли и фАсАдА

покупаем 

КОрОВ, быКОВ, 
КОЗ, баранОВ. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
аЗакупаем мясо 

ДОРОГО. Колем сами. 
�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

Ре
кл

ам
а Дорого! 

только 3 марта 
ПОкуПаем натуральные  

волосы, 
ШиньОны, ПлетЁные кОсы от 30 см. 
При срезе волос от 40 см стрижка бесПлатнО. 
а также сломанные наручные механические Часы. 

г. богданович, ул. партизанская, 16,  
парикмахерская «салон».

Ре
кл

ам
а

ооо Чоп «аНБ»  

требуютСя 

лиценЗирОВанные 
охранники

официальное трудоустройство, соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных в границах городского 
округа Богданович.

аукцион состоится 29.03.2021 года, в 14 часов 00 минут 
по местному времени, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
Основание принятия решения о проведении аукциона: 

Постановление главы городского округа Богданович №189 
от 15.02.2021 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
Лот № 1. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, г. Богданович, улица 
Транзитная, земельный участок 55, площадью 1 200 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1001006:733. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 597,00 (пятьсот девяносто семь) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 3980,00 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, про-
тяженностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 
кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 
10 м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб. м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0265 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 2.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 34, площадью 1100 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:734.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 18200,00 (восемнадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 546,00 (пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
3640,00 (три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 200 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0264 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 3.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 47, площадью 1200 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:735.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 597,00 (пятьсот девяносто семь) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 3980,00 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 120 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0263 от 25.12.2020 г. подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 4.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 32, площадью 1099 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:736.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 18200,00 (восемнадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 546,00 (пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
3640,00 (три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 230 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0262 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 5.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 28, площадью 1297 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:737.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 21500,00 (двадцать одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 645,00 (шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-

ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4300,00 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхоз-
химия, протяженностью ориентировочно 930м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 270м.  Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определя-
ется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0261 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 6.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 11, площадью 1199 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:738.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 597,00 (пятьсот девяносто семь) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 3980,00 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 180 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 
Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победи-
теля аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0260 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным Ре-
шением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Лот № 7.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 24, площадью 1296 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:739.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 21500,00 (двадцать одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток, что составляет 645,00 (шестьсот сорок пять) рублей 
00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4300,00 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – от-

сутствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент 
отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхоз-
химия, протяженностью ориентировочно 930м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 340м.  Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соот-
ветствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК 
и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водоза-
борные сооружения населенного пункта. Разрешенный 
максимум водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый 
напор в точке подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизо-
ванного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 
Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победи-
теля аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0259 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, 
с учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденных Ре-
шением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Лот № 8.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 30, площадью 1298 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:740.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Извещение о проведении аукциона
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Разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок – 21500,00 (двадцать одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 645,00 (шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4300,00 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 290 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0258 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 9.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 37, площадью 1500 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:741.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24900,00 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 747,00 (семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4980,00 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 300 
м. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 

условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0257 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 10.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 22, площадью 1296 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:742.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 21500,00 (двадцать одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 645,00 (шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4300,00 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 400 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0256 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 11.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 26, площадью 1299 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:743.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 21500,00 (двадцать одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 645,00 (шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4300,00 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 350 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0255 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 12.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 45, площадью 1200 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:744.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 597,00 (пятьсот девяносто семь) рублей 
00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 3980,00 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 200 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0254 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 

учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденных 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 13.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 41, площадью 1491 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:745.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24700,00 (двадцать четыре тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 741,00 (семьсот сорок один) рубль 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что со-
ставляет 4940,00 (четыре тысячи девятьсот сорок) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 240 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0253 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 14.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 14, площадью 1020 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:746.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 507,00 (пятьсот семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
3380,00 (три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, про-
тяженностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 
кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 
40 м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным, в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0252 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 15.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 35, площадью 1500 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:747.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24900,00 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 747,00 (семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4980,00 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 340 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0251 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
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индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 16.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 29, площадью 1500 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:748.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24900,00 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 747,00 (семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4980,00 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 420 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0250 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 17.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 43, площадью 1031 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:749.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 17100,00 (семнадцать тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 513,00 (пятьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что со-
ставляет 3420,00 (три тысячи четыреста  двадцать) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 200 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-

тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 
куб.м.в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства 365 дней с даты заключения до-
говора о подключении. Срок действия технических условий со-
ставляет 70 дней. Стоимость технологического присоединения 
определяется после заключения договора с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0249 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 18.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звездная, земельный участок 6, площадью 1113 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:750.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 18500,00 (восемнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 555,00 (пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 
копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
3700,00 (три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 240 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным, в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0248 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 19.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 39, площадью 1500 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:751.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24900,00 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-

мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 747,00 (семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4980,00 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 290 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 
куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства 365 дней с даты заключения до-
говора о подключении. Срок действия технических условий со-
ставляет 70 дней. Стоимость технологического присоединения 
определяется после заключения договора с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0247 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 20.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 31, площадью 1500 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:752.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24900,00 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 747,00 (семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 4980,00 
(четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 390 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в дан-
ном районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить 
выгреб в соответствии с проектной документацией, выполнен-
ной на основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, 
СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-

ности проводится за счет средств победителя аукциона.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0246 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 21.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 51, площадью 1200 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:753.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 597,00 (пятьсот девяносто семь) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 3980,00 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, про-
тяженностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 
кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 
65 м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0245 от 25.12.2020 г. подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 22.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 53, площадью 1200 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:754.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 597,00 (пятьсот девяносто семь) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 3980,00 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического 

присоединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, про-
тяженностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 
кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 
30 м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0281 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 23.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 10, площадью 1409 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:755.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 23400,00 (двадцать три тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 702,00 (семьсот два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
4680,00 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхоз-
химия, протяженностью ориентировочно 930м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 180м.  Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определя-
ется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0280 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Извещение о проведении аукционаПродолжение. нач. на 15, 16-й стр.

Продолжение на 18-й стр.
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Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 24.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 4, площадью 790 кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:1001006:756.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 13100,00 (тринадцать тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 393,00 (триста девяноста три) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
2620,00 (две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 265 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0279 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 25.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 13, площадью 1019 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:758.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 507,00 (пятьсот семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
3380,00 (три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 120 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 

условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0252 от 25.12.2020 г. подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 26.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 15, площадью 1019 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:759.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 507,00 (пятьсот семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
3380,00 (три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 150 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0277 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 27.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 2, площадью 1136 кв.м, 

с кадастровым номером 66:07:1001006:761.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 18800,00 (восемнадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 564,00 (пятьсот шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
3760,00 (три тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 310 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0276 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 28.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 21, площадью 1503 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:762.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24900,00 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 747,00 (семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, что составляет 4980,00 
(четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 565 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0275 от 25.12.2020 г. подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 29.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 8, площадью 1391 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:763.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 23100,00 (двадцать три тысячи сто) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 693,00 (шестьсот девяноста три) рубля 00 
копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 4620,00 (четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 210 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0274 от 25.12.2020 г. подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 30.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 16, площадью 1112 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:764.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 18400,00 (восемнадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 552,00 (пятьсот пятьдесят) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-

годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 3680,00 (три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по 
классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протяжен-
ностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и 
построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 490 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным, в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0273 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 31.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 49, площадью 1200 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:765.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 597,00 (пятьсот девяносто семь) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что состав-
ляет 3980,00 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, про-
тяженностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 
кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 
90 м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизован-
ного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.
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Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0272 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 32.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Звёздная, земельный участок 12, площадью 1020 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1001006:760.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 507,00 (пятьсот семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что со-
ставляет 3380,00 (три тысячи триста восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхозхимия, протя-
женностью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ 
и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 80 
м.  Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизо-
ванного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0271 от 25.12.2020 г. подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 33.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 20, площадью 1286 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:766.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 21300,00 (двадцать одна тысяча триста) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 639,00 (шестьсот тридцать девять) рублей 
00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 4260,00 (четыре тысячи двести шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необходимо 

выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхоз-
химия, протяженностью ориентировочно 930 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 420 м.  Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определя-
ется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизо-
ванного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0270 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 34.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 18, площадью 1095 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:767.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 18200,00 (восемнадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 546,00 (пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, что составляет 
3640,00 (три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхоз-
химия, протяженностью ориентировочно 930 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 450 м.  Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определя-
ется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизо-
ванного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0269 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 

г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 35.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 33, площадью 1500 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:768.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24900,00 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 747,00 (семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок, что со-
ставляет 4980,00 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхоз-
химия, протяженностью ориентировочно 930 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 380 м.  Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определя-
ется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 
районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснаб-
жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизо-
ванного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0268 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденными 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лот № 36.
Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
улица Транзитная, земельный участок 14, площадью 1112 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001006:769.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 18400,00 (восемнадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 552,00 (пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок, что 
составляет 3680,00 (три тысячи шестьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсут-

ствуют.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сельхоз-
химия, протяженностью ориентировочно 930 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 500 м.  Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определя-
ется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка 
врезки – водопроводный колодец ул. Степана Разина в 

районе д. 62.
Подключение к централизованной системе водоснаб-

жения производится в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД. Источник водоснабжения – водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум 
водопотребления – 1 куб.м/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м.

Канализация – не представляется возможным, в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе. (Для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизо-
ванного теплоснабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 
5 куб.м в час (ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней с даты заклю-
чения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического 
присоединения определяется после заключения договора 
с АО «Газекс».

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Осуществление 
работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка  №RU 
66309000-0267 от 25.12.2020 г., подготовленному в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утвержденным 
Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», с учетом из-
менений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович» земельный участок располо-
жен в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. Основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Орга-

низатору аукциона заявку в установленный срок по форме, 
утверждаемой Организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов Организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, при-
нимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, 
начиная с 25 февраля 2021 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24 
марта 2021 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить на 

счёт Организатора аукциона единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского 
округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России по Сверд-

ловской области, г. Екатеринбург
БИК 016577551, р/с 03232643657070006200, к/с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, по-

ступающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 29 марта 2021 г. по про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 24.03.2021 г.

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в 
аукционе, но не победившими в нем, возвращаются Орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной пла-

ты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 26 марта 2021 г., 
в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Земельные 
отношения» не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается Организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович www.kumibogd.ru. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на за-

ключение договора аренды земельных участков проводится 
в порядке, установленном действующим законодательством. 
Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок или наибольшую цену зе-
мельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол об итогах аукциона, 
который является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка или 
договора купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка 
или договора купли-продажи земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка либо цена земельного 
участка по договору купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона. Не допускается заключение договора аренды либо 
договора купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка либо договор 
купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов догово-
ров не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, Организатор аукциона предлагает заключить договор 
аренды либо договор купли-продажи иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере ежегодной арендной платы земельного участка 
либо предпоследнее предложение цены земельного участка, 
при этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка либо цена земельного участка 
по договору купли-продажи определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.

Условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки, заявителю на-
правляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок, а цена земельного участка по договору 
купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если 
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю на-
правляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок, а цена земельного участка по договору 
купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальном размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок не поступило ни 
одного предложения, которое предусматривало бы более 
высокий размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок, заявителю на-
правляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок, а цена земельного участка по договору 
купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

документация об аукционе размещена в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – www.
torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович kumibogd.
ru в разделе «Земельные отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемых на аукцион земельных участках, а также 
с формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, можно с момента начала приёма заявок по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36, по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 
по местному времени. 
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� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� Консультации

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

Ли
ц.

 Л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

телефон – 8-982-63-68-264.

7, 14, 21, 28 марта 
(каждое воскресенье) 
состоитсЯ ПроДаЖа 
� кур-Несушек  
� кур-молоДок 
� ДомиНаНтов
� комбикормов
в 16:40 напротив магазина «СоМ»

Принимаем 

заявки

быстрые ДеНьги
оТ 1000 до 15000 рублей до зарплаТы или пеНсии

адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
Тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� выгодная фиксированная ставка
� оформление за 15 минут
� индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 
Рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

 * Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,  
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток  

суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются  
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;  

Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

НиЗкие цеНы,  гараНтиЯ

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПрОДаЖа, 
УсТаНОВКа,  
НасТрОЙКа, 

ОбМеН, реМОНТ
ТрИКОЛОр, ТеЛеКарТа

НТВ+, МТс ТВ
акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

цИфрОВЫе ПрИсТаВКИ, 
аНТеННЫ и др.

спутниковое ТV
Видеонаблюдение
спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПрОДаЖа, 
УсТаНОВКа,  
НасТрОЙКа, 

ОбМеН, реМОНТ
ТрИКОЛОр, ТеЛеКарТа

НТВ+, МТс ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НизКие цеНы, гараНТия

ре
кл

ам
а

баЛКОНЫ z ЛОДЖИИ
сеЙф-ДВерИ

МеЖКОМНаТНЫе ДВерИ

В продуктовый магазин (северная часть города) 

требуется продавец
Телефон – 8-909-004-56-30.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

ремонт на дому 
ХОЛОДИЛьНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ре
кл

ам
а

быстро,
ДеНьги сраЗу!

8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85

жЕСтКОЕ КОдирОваниЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

6 марта 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а
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Предприятию по производству 
наполнителей для кошачьих туалетов 

требуется Водитель 
на фронтальный  

и вилочный погрузчики 
Работа на обоих транспортных 

средствах. Опыт работы.

Обращаться: 8-950-54-91-830  
(ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ,  

пн-пт, с 8:00 до 17:00).

Управление социальной 
политики №11 информирует 

о величине прожиточного 
минимума на 2021 год

на душу населения �  – 11206 руб. в 
месяц;
для трудоспособного населения �  – 
11966 руб. в месяц;    
для пенсионеров �  – 9521 руб. в 
месяц;  
для детей �  – 11850 руб. в месяц.
Согласно постановлению Правительства Сверд-

ловской области от 04.02.2021 г. № 26-ПП «Об 
установлении величины прожиточного минимума в 
Свердловской области на 2021 год».

Уважаемые мужчины!
Минул День защитника Отечества, и пора задуматься о том, что 

скоро 8 Марта, когда прекрасные женщины будут 
ждать от вас особого внимания и цветов. Если 
с тем, как оказать внимание, вы разберетесь 
самостоятельно, то вот насчёт цветов газета 
«Народное слово» готова подсобить.

В этом номере на страницах «разбросаны» ро-
зочки (где-то их найти просто, а где-то они завуали-
рованы). Их всего восемь. Ваша задача найти 
эти цветы, вырезать и принести в редакцию  
в период с 25 февраля по 5 марта. 

Трое мужчин, которые сделают это первыми, 
получат сертификат на приобретение букета 
из трех роз в салоне «Вдохновение» (г. Бог-
данович, ул. Партизанская, 6). Всем удачи в 
поисках!

Если есть вопросы, звоните по телефону – 
8-992-009-51-03. 

С юбилеем, 85-летием 
поздравляем Ивачёва Юрия 
Николаевича!
Все в порядке и все в норме,
Так по жизни и иди.
Ты всегда в отличной форме
И на правильном пути!

Валентина,  
дочь Ирина  
и вся родня.

ТребуеТся 
корреспоНдеНТ 
(соответствующее образование  
и опыт работы приветствуются). 
Обращаться по адресу:  
г. Богданович, ул. Ленина, 14, каб. 4. 

� – 8-992-009-51-03.Ре
кл

ам
а


