
Литературный музей Степа-
на Щипачёва принял участие в 
международной акции «Сад мира», 
которая проходит 25 апреля, в день 
встречи на Эльбе советских и амери-
канских войск в 1945 году. 

В центральной районной библио-
теке прошел ряд мероприятий в 
рамках десятой всероссийской акции 
«Библионочь-2021».

В центре развития ребенка 
№2 «Радуга Детства» среди мо-
лодых педагогов состоялся  конкурс 
«К вершинам мастерства!».
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 30.04 Нет

СБ, 1.05 Нет

ВС, 2.05 Небольшие геомагн. возмущ.

ПН, 3.05 Небольшие геомагн. возмущ.

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

Письмо прокомменти-
ровала специалист МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» 
Наталья Ситникова:

- Любое дерево по-
сле достижения опреде-
ленного возраста или 
размеров становится 
более уязвимым к раз-
личным болезням, а со 
временем начинает за-
сыхать, теряя свои ме-
ханические свойства. 
Такие насаждения под-
лежат вырубке. В парке 
Дружбы были признаны 
аварийными несколько 
тополей. Они были убра-
ны, так как представляли 

опасность для богдано-
вичцев, которые совер-
шают здесь ежедневные 
прогулки. Деревья были 
очень старые, болезни 
и вредители разрушили 
древесину, значительно 
снизив её прочность. 
Из-за этого даже от-
носительно небольшое 
воздействие, например, 
сильный порыв ветра, 
мог переломить ствол 
или ветки, причинив 
вред окружающим объ-
ектам, либо нанести 
травмы людям. Остав-
шиеся высокие пеньки 
вскоре будут убраны. 

Вы спрашиВали �

Старые деревья 
представляли опасность

В парке Дружбы спиливают деревья, причём оставляют 
пеньки высотой более метра. Для чего убирают деревья, ведь 
в городе зелени остаётся всё меньше? И зачем такие высокие 
пеньки? Из них что-то планируют делать? 

Светлана Новикова, г. Богданович».

Порядок должен быть как в человеке,  
так и вокруг него. Субботники в городском 
округе проходят, как обычно,  
с хорошим задором, весело и дружно 
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В коридорах Власти �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О внесении изменений и до-
полнений в бюджет город-

ского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов докладывал 
начальник финансового управления 
администрации ГО Богданович Геор-
гий Токарев. Докладчик сообщил об 
увеличении доходной и расходной 
частей бюджета на 498 тысяч рублей, 
которые поступили от министерства 
финансов Свердловской области по 
решению Арбитражного суда Сверд-
ловской области. Средства будут на-
правлены на капитальный ремонт 
жилого фонда в целях дальнейшей 
передачи этого жилья гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий. Кроме этого, в резуль-
тате проведения конкурсных про-
цедур в бюджете городского округа 
сложилась экономия в сумме семи 
миллионов рублей, средства будут на-
правлены на закупку станции очистки 
питьевой воды в селе Ильинском (три 
миллиона рублей), погашение задол-
женности МУП «Водоканал» перед 
ресурсоснабжающими организация-

ми (три миллиона рублей), участие в 
проектах инициативного бюджети-
рования (один миллион рублей). За 
предложенные изменения депутаты 
проголосовали единогласно.

Начальник юридического отдела 
администрации ГО Богдано-

вич Дмитрий Попов представил на 
утверждение депутатам Положение «О 
порядке проведения собраний, конфе-
ренций граждан (собраний делегатов) 
в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных 
проектов для их реализации на тер-
ритории ГО Богданович». Депутаты 
утвердили данный документ.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства админи-

страции ГО Богданович Анна Лютова 
выступила с сообщением о внесённых 
изменениях в Положение «Об органи-

зации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе 
Богданович». Они касались уточне-
ния порядка проведения публичных 
слушаний, их инициаторов, способов 
оповещения, подачи предложений и 
других организационных моментах. 
Данные изменения были одобрены 
парламентариями.

О внесении изменений в Поло-
жение «Об учёте муниципаль-

ного имущества и порядке ведения 
реестра муниципальной собствен-
ности городского округа» доложила 
заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом ГО Богданович Мари-
на Смольникова. Она сообщила, 
что изменения были разработаны 

министерством экономического раз-
вития Российской Федерации с целью 
усовершенствования порядка учёта и 
управления муниципальным имуще-
ством. Также докладчик выступила 
с предложениями об установлении 
стоимости объектов движимого 
имущества либо иных объектов иму-
щества, не относящихся к объектам 
недвижимости, подлежащих учету в 
реестре муниципального имущества 
городского округа Богданович. На-
родные избранники одобрили дан-
ные предложения.

Председатель Думы Юрий 
Гринберг предложил к рас-

смотрению кандидатуры для на-
граждения Почётной грамотой и 
благодарственным письмом Думы ГО 
Богданович. Депутаты проголосовали 
за предложенные кандидатуры.

Депутаты одобрили 
изменения в бюджете 
На очередном заседании думы Го Богданович присутствовало 12 депутатов. На 
повестке стояло шесть вопросов

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Одними из первых на уборку 
территории вышли сотрудники 
редакции газеты «Народное слово». 
Наш небольшой коллектив привёл 
в порядок довольно большую тер-
риторию рядом с СКБ-банком.

Представители общественных 
организаций привели в порядок 
территорию «Аллеи Славы». В суб-
ботнике принимали участие около 
30 человек. Они очистили от старых 
листьев и веток газоны, а асфальто-
вые дорожки чисто вымели. 

Учащиеся и педагоги школы 
№5 убирали территорию школы, а 
часть ребят вызвались очистить от 
мусора 13 могил лётчиков, которые 
погибли во время Великой Отече-
ственной войны в авиакатастрофе 
и были похороненных на старом 
кладбище в Глухово. Школьники 

навели порядок на месте захоро-
нения, убрали с могил мусор, по-
красили обелиск. 

Волонтёрский отряд Тыгишской 
школы «Лига добра» вместе с педа-
гогами объявили акцию «Чистое 
село»: они вышли на берег реки 
Кунары и очистили его от мусора. 
А учащиеся 8 класса привели в по-
рядок территорию «Аллеи Славы» 
села. В акции приняли участие 
около 30 человек.

Сотрудники администрации 
ГО Богданович в количестве 40 
человек вышли на уборку парка 
Дружбы. Потрудились они на славу, 
за два часа территория парка была 
очищена от сухой травы, веток и 
другого мусора. 

Сотрудники городского парка 
культуры и отдыха организовали 
музыкальный субботник «Удачный 
час», который состоялся возле дома 
№13 на улице Рокицанской. Под 

бодрую музыку работники куль-
туры начали уборку, вскоре к ним 
присоединились неравнодушные 
жильцы дома. Работа пошла в два 
раза веселее и эффективнее. Вот 
что значит хороший пример и вол-
шебная сила музыки!

По мере прохождения субботни-
ков можно было наблюдать, как с 
каждым днём город просыпается, 
преображается. На сегодняшний 
день практически все организа-
ции и предприятия ГО Богданович 
убрали закрепленные за ними 
территории. Теперь в празднич-
ные дни можно будет прогуляться 
по ухоженным улицам города, 
наслаждаясь весной, теплом и 
появившейся зеленью. Хочется 
надеяться, что после масштабной 
уборки богдановичцы, ценя свой 
труд, будут меньше мусорить, а 
город на долгое время останется 
чистым и красивым. 

БлаГоустройстВо �

Богданович встретит праздники 
чистым и обновлённым
В преддверии 
майских 
праздников 
коллективы 
предприятий 
и организаций 
провели 
масштабную 
уборку во 
всех уголках 
Богдановича, 
ведь праздники 
город должен 
встретить 
чистым  
и уютным

учащиеся школы №5 прибрали могилы 
летчиков и покрасили обелиск. 

общественные организации навели порядок на «аллее славы».
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ГосподдЕржка �

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 - соглаше-
ние, которое заключено между граж-
данином и управлением социальной 
политики по месту жительства или 
месту пребывания гражданина и в 
соответствии с которым управление 
обязуется оказать гражданину госу-
дарственную социальную помощь, 
гражданин - реализовать мероприя-
тия, предусмотренные программой 
социальной адаптации.

Государственная социальная по-
мощь на основании социального кон-

тракта назначается на основании заяв-
ления трудоспособного гражданина.

Все сведения, указанные в заявле-
нии, подтверждаются посредством 
проверки (комиссионного обследо-
вания), проводимой управлением 
социальной политики.

В обязательном порядке разрабаты-

вается индивидуальная программа, в 
которой указывается, какие именно 
мероприятия помогут семье преодо-
леть трудную жизненную ситуацию.

Для получения государственной со-
циальной помощи на основании соци-
ального контракта необходимо подать 
заявление о её назначении в много-

функциональный центр Свердловской 
области (МФЦ «Мои документы»).

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:

в ГО Богданович –    (34376) 5-69-67, 
5-63-43;

в ГО Сухой Лог:    (34373) 4-55-95, 
(34373) 4-38-72.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Глава ГО Богданович Павел Мартьянов 
вручил заветные документы семьям, тепло 
поздравил, пожелал всем счастья, здоровья 
и благополучия. В интервью нашей газете 
Кирилл Сухогузов сказал, что в настоящий 
момент его семья проживает вместе с роди-
телями, а Юлия Анненкова сообщила, что их 
семья жильё снимает. Оба признались, что 
вместе с детьми они давно мечтают о соб-
ственном доме, в котором будет тепло, про-
сторно и уютно. Полученный сертификат 

позволит воплотить эти мечты в жизнь.
В Богдановиче действует муниципальная 

программа по обеспечению жильём моло-
дых семей, в рамках которой предоставля-
ется поддержка из бюджета в виде выплаты 
30-40 процентов от стоимости приобретае-
мого жилья. Участниками программы ста-
новятся семьи, в которых возраст каждого 
из супругов не превышает 35 лет, и они 
признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Социальная выплата 
каждой семье составляет 1216800 рублей, 
где 912600 рублей – средства областного, а 
304200 рублей – местного бюджетов.

проГрамма В дЕйстВии �

Ещё две семьи смогут приобрести 
собственное жильё

На днях в администрации Го Богданович произошло радостное 
событие: ещё две молодые многодетные семьи стали 
счастливыми обладателями жилищных сертификатов. Это алёна 
и кирилл сухогузовы с детьми - анастасией, татьяной и марией, а 
также Юлия и Борис анненковы с детьми - Елизаветой, дмитрием, 
Владимиром

Социальный контракт: 
помощь в трудной 
жизненной ситуации
с 1 января 2021 года изменился порядок назначения государственной социальной 
помощи на основании социального контракта

мЕроприятия, ВклЮчаЕмыЕ В проГрамму социальНой адаптации малоимущЕй сЕмьи  
или малоимущЕГо одиНоко прожиВаЮщЕГо ГраждаНиНа

1. Поиск работы
Гражданин, с которым заключен со-
циальный контракт в целях поиска 
работы, обязан:

встать на учет в органах занятости   
населения в качестве безработного 
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 после-  
дующим заключением трудового 
договора в период действия соци-
ального контракта.

требования к конечному результату 
при осуществлении мероприятия по 
поиску работы:

заключение гражданином трудового  q
договора в период действия соци-
ального контракта;
повышение денежных доходов  q
гражданина (семьи гражданина) по 
истечении срока действия социаль-
ного контракта.
Предоставляется ежемесячная вы-

плата в размере установленной в 
Свердловской области величины про-
житочного минимума для трудоспо-
собного населения за II квартал года, 
предшествующего году заключения 
социального контракта (в 2021 году 
11713 руб.).

2. Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности

при этом гражданин обязан:
встать на учет в налоговом органе по субъекту Российской Федерации в качестве индиви-  
дуального предпринимателя или самозанятого гражданина;
представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт   
расходования средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпри-
нимателя;
приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-  
производственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 процентов 
назначаемой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, и представить в орган социальной защиты населения подтверж-
дающие документы;
в случае прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности в период дей-  
ствия 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 экс-
перимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход».
требования к конечному результату:

регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; q
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока дей- q
ствия социального контракта.

Предоставляется единовременная выплата в размере не более 250 тыс. руб. на одного граж-
данина 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 пяти процентов 
суммы, выделенной гражданину в рамках социального контракта).

3. Осуществление иных мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации, в целях удовлетворения текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском 
осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, 
а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах 
дошкольного и общего образования.

Гражданин, с которым заключен социальный контракт в целях осущест-
вления иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации поиска работы, обязан:

предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных   
социальным контрактом, в том числе приобрести товары первой необхо-
димости, одежду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения 
личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактический 
медицинский осмотр в целях стимулирования ведения здорового об-
раза жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности 
семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного и школьного об-
разования;
представлять в управление социальной политики ежемесячно информа-  
цию о ходе исполнения социального контракта, в том числе о целевом 
расходовании денежной выплаты, а также сведения, подтверждающие 
расходование денежной выплаты на реализацию мероприятий, преду-
смотренных социальным контрактом.

требования к конечному результату:
преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной  q
ситуации по истечении срока действия социального контракта.
Предоставляется ежемесячная выплата в размере установленной в 

Свердловской области величины прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения за II квартал года, предшествующего году заключения 
социального контракта (в 2021 году – 11713 руб.).
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семья сухогузовых (слева) и семья анненковых (справа)  
с главой Го Богданович павлом мартьяновым.

Светлана Завьялова, замначальника управления социальной политики №11.
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Как правило, небольшим городам 
не хватает разноформатных кафе, 
качественных бытовых услуг, учреж-
дений дополнительного образования 
для детей и взрослых, досуга, ме-
дицинских учреждений и салонов 
красоты, тех или иных магазинов 
- всего того, зачем население едет в 
города покрупнее. Выход придумали 
в Свердловском областном фонде 
поддержки предпринимательства 
(СОФПП). В конце 2019 года там начали 
обкатывать новый проект - открытие 
бизнеса по франшизе в малых городах. 
Цель - улучшение качества жизни в не-
больших муниципалитетах. 

За два года фонд собрал портфель 
востребованных у населения фран-
шиз, то есть уже готового к открытию 
бизнеса. В этом каталоге - магазины, 
кафе, кондитерские, салоны красоты, 
сантехнические услуги, медицинские 
центры,  образовательные проекты, 
фитнес и танцы, даже ветеринарная 
клиника и барбершоп. Всего - порядка 
150 брендов. СОФПП просчитал за-
траты на открытие бизнеса в рамках 
этих франшиз и предложил предпри-
нимателям из малых городов финан-
сирование на доступных условиях.

«Это пример комплексной под-
держки: мы полностью ведем пред-
принимателя, помогаем ему выбрать 
франшизу, даем деньги на открытие. 

Уникальность проекта - в нашей ана-
литической базе. На основании боль-
шого массива данных о платежных 
транзакциях по банковским картам 
населения в городах выявляется не-
реализованный спрос. Мы выясняем 
перспективную нишу, где можно 
организовать бизнес», - объяснил ди-
ректор СОФПП Валерий Пиличев. 

По новой модели в прошлом году 
в Каменске-Уральском появились 
школа программирования «Алго-
ритмика» и кофейня-магазин «Ка-
фема». А предприниматель Артем 
Пономарев готовит к открытию ре-
сторан быстрого обслуживания сети 

пиццерий «ДОДО ПИЦЦА» в городе 
Полевском.

«Фонд помог нам с финансирова-
нием. Деньги на открытие получили 
очень быстро. У меня есть опыт обра-
щений в банк, и есть с чем сравнивать: 
здесь комфортные условия и пакет 
требуемых документов куда меньше. 
Сейчас мы на этапе проектирования 
пиццерии, скоро будем приступать к 
строительству, а открытие планируем 
провести в июле», - рассказал Артем 
Пономарев. 

По словам Валерия Пиличева, фонд 
может дать на покупку франшизы 
и запуск бизнеса заем до пяти млн 

рублей. Ставка - минимально воз-
можная на рынке - от 4,5% годовых. 
Проект подходит как для начинаю-
щих, так и для действующих пред-
принимателей. 

Подробнее с условиями займа 
«Франшиза», каталогом франшиз, их 
стоимостью и сроками окупаемости 
можно ознакомиться в специальном 
разделе на сайте фонда https://sofp.
ru/franshiza. На вопросы, связанные 
с открытием бизнеса по франшизе, 
ответят на горячей линии фонда по 
телефону - 8 (800) 500-77-85.

алла ковтуНова,  
замглавы Го Богданович.

На выбор - 
150 готовых 
франшиз
В свердловской области набирает обороты 
нестандартный проект государственной 
поддержки. предпринимателям из малых 
и моногородов помогают открыть бизнес 
по франчайзинговой модели с льготным 
финансированием

На основании п. 36.2.1. 17.1. Правил 
рыболовства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна за-
прещается добыча (вылов) водных 
биоресурсов, за исключением добычи 
(вылова) водных биоресурсов одной 
донной или поплавочной удочкой 
и спиннингом с берега с общим ко-
личеством крючков не более двух 
штук на орудиях добычи (вылова) у 
одного гражданина: с 25 апреля по 
15 июня - в водохранилищах Черно-
источинском, Верхне-Макаровском, 
Нижне-Тагильском, Леневском, Не-
вьянском, Верхне-Выйском, Нижне-
Выйском, Верхне-Салдинском, Исин-
ском, Нижне-Салдинском, Петрока-
менском, Белоярском, Рефтинском, 
Волчихинском, Ново-Мариинском, 
Аятском и Исетском; озерах Мел-
кое, Таватуй, Балтым; реке Исеть от 
истока до подпора Верх-Исетского 
водохранилища и реке Решетка; с 15 

мая по 15 июня - в водохранили-
щах Артинском, Нижне-Сергинском, 
Верх-Нейвинском, Погорельском, 
Староуткинском, Афанасьевском, Ар-
тинском, Нижне-Туринском, Верхне-
Туринском, Режевском, Ревдинском, 
Михайловском, Билимбаевском, 
Кушвинском, Полевском и Атигском, 
а также в озерах Шитовское, Шарташ, 
Чусовское и Дикое; с 1 мая по 30 мая 
- в других водных объектах рыбохо-
зяйственного значения области; с 1 
мая по 15 июня - в реке Лозьва от ис-
токов до устья реки Большая Умпия.

Юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и гражданам 
запрещается использовать маломер-
ные суда и прогулочные суда на во-
дных объектах рыбохозяйственного 
значения (или их участках) в запрет-
ные сроки (периоды) и в запретных 
районах (местах) для осуществления 
рыболовства в период нереста.

На замЕтку �

Внимание, нерест

Ответственность за нарушение 
данных правил в период нерестового 
запрета предусмотрена ч. 2 ст. 8.37 
КоАП РФ и влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 5000 рублей с 
конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов или без таковой,  в 
отдельных случаях при обнаружении 
признаков статьи 256 УК РФ наступа-
ет уголовная ответственность.

Евгений ПолушкиН,  
старший госинспектор Нижнеобского 

территориального управления 
федерального агентства по рыболовству.

В 2021 г. на водных объектах рыбохозяйственного значения 
свердловской области вводится нерестовый запрет

суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 
случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или 
временный запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского 
рыболовства) для каждого гражданина при осуществлении любительского 
рыболовства в границах Свердловской области: 

судак, щука, налим, сазан, лещ, язь �  (суммарно) -   не более 5 кг;
карась, плотва, окунь �  (суммарно) -  не более 10 кг.
суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных 

биоресурсов составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 10 кг.

Постановлением правительства  
Российской Федерации № 1321 от 
03.11.2018 утверждены таксы для 
исчисления размера ущерба, при-
чиненного водным биологическим 
ресурсам за незаконную добычу:

судак �  - 3305 руб.;
карп, щука, хариус, белый амур,  �
толстолобик - 925 руб.;
лещ �  - 500 руб.;
окунь �  – 250 руб.;
плотва, елец, карась �  – 250 руб.;
линь �  - 500 руб.;
ёрш, уклея �  – 100 руб.
При исчислении ущерба, при-

чиненного водным биологическим 
ресурсам в запрещенные для осу-
ществления рыболовства периоды 
и (или) в запрещенных для рыбо-
ловства районах, дополнительно к 
таксам учитывается 100 процентов 
таксы за экземпляр (килограмм) со-

ответствующего вида (подвида).
Также запрещается осуществлять 

добычу (вылов), приемку, обработку, 
перегрузку, транспортировку, хране-
ние и выгрузку водных биоресурсов, 
имеющих в свежем виде длину 
меньше указанной в таблице:  

Наименование водных 
биоресурсов длина, см

Стерлядь 40
Хариус 26
Судак 35
Сазан 30
Щука 30
Лещ 23
Язь 23

Размер рыб определяется в све-
жем виде путем измерения длины 
от вершины рыла (при закрытом 
рте) до основания средних лучей 
хвостового плавника. 
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У каждого учащегося свои предпо-
чтения при выборе способов подго-
товки к итоговой аттестации. Школа, 
онлайн-курсы или репетиторы: что 
лучше? Мнением поделилась один-
надцатиклассница Ольга Соловьева, 
которая уже продолжительное время 
ведет целенаправленную работу по 
подготовке к ЕГЭ:

- Я готовлюсь к экзаменам с по-
мощью курсов: историей занима-
юсь второй год, английским – год, а 
русским языком несколько месяцев. 
Решила приобрести курсы, так как в 
школе мало уделяется времени под-
готовке к экзаменам, а на онлайн-
занятиях информация тщательно 
подобрана и многие моменты уточ-
няются у экспертов. Однако занятия 
с репетитором считаю лучшим вари-
антом, потому что он разрабатывает 
программу под ученика и оценивает 
его способности уже на начальном 
этапе. Правда, обходятся его услуги 
намного дороже.

Многие выпускники разделяют по-
зицию Ольги насчет дополнительных 
занятий. Юлия Рачева решила не 
полагаться только на уроки, так как 
считает, что «школа – это лишь основа 
основ подготовки, то есть практика, 
которая выдаётся на уроках, она мо-

жет помочь в достижении результата, 
но ни в коем случае не гарантирует 
его». А по мнению Ивана Бубенщи-
кова, важны не только занятия с пре-
подавателями, но и самоподготовка.

Что думают о подготовке к ЕГЭ учи-
теля? Своими мыслями на этот счет 
поделилась учитель английского язы-
ка школы №2 Марина Соловьева:

- Школа – это не лицей и не гим-
назия. Она дает выпускникам базо-
вые знания, то есть на оценку «3». 
Если школьник ставит себе планку 
выше, то, соответственно, должен 
заниматься с репетиторами или в 
онлайн-школах. Исключением явля-
ется углубленное изучение предмета, 
например, в физико-математическом 

или биолого-химическом классе. 
Здесь ребят основательно подготав-
ливают к ЕГЭ.

У выпускников сейчас непростой 
период, когда необходимо мобилизо-
вать свои знания, и на данном этапе 
остается пожелать им только удачи и 
веры в себя и свои силы.

Никита ПЕтров. 

Пришло время 
мобилизовать знания
остается меньше двух месяцев 
до начала экзаменов для 
выпускников. по сравнению 
с 2020-м, нынешний год не 
принёс никаких сюрпризов, 
и школьники готовятся в 
стандартном режиме. по данным 
управления образования Го 
Богданович, предстоящий 
Единый государственный 
экзамен ожидает 240 
одиннадцатиклассников

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

История возникновения службы ско-
рой помощи в России уходит в конец 
XIX века, когда в Москве 28 апреля 1898 
года открыли первые станции скорой 
помощи, и было их две. 

До прошлого года праздник оставал-
ся неофициальным, но нужный толчок 
к изменению ситуации дала пандемия 
коронавируса, когда работники скорой 
были на передовой борьбы со смер-
тельной опасностью.

Старший фельдшер отделения ско-
рой медицинской помощи Богданович-
ской ЦРБ Наталья Секачева рассказы-
вает, что сегодня на страже здоровья 
богдановичцев стоит 56 квалифициро-
ванных сотрудников: 30 фельдшеров, 
четыре фельдшера по приему вызовов, 
19 водителей, сестра-хозяйка и убор-

щица. В круглосуточном режиме рабо-
тает четыре бригады скорой помощи, 
каждая состоит из двух фельдшеров и 
водителя. За день в среднем принима-
ется около 40 вызовов, среднее время 
прибытия - 20 минут с момента при-
нятия вызова.

По словам фельдшера Юрия Фар-
ленкова, работа в скорой не так сложна 
физически, как психологически, пото-
му что очень многие люди, не понимая 
специфики работы скорой помощи, 
во время звонка по телефону, а также 
после приезда скорой на адрес пыта-
ются оскорбить фельдшеров, вывести 
из себя. 

На вопрос, какое было максимальное 
количество вызовов в день, фельдшеры 
моментально отвечают – 98 – и это 
было в ковидном 2020-м году. Такие 
«достижения» наверняка останутся в 
памяти специалистов скорой надолго. 

Что касается сложности работы, то 
основные трудности - не в количестве 
выездов, а в их продолжительности. 
Бывает так, что из четырех бригад, 
транспортирующих пациентов в Сухой 
Лог, Каменск-Уральский, Екатеринбург 
(а бывает, и в другие города) по системе 
маршрутизации, в Богдановиче оста-
ется только одна, а это уже проблема 
не только для города, но и для района 
в целом.

Тем не менее работа идет. Со вре-
менем меняются алгоритмы деятель-
ности скорой, постепенно улучшается 
материально-техническая база (обо-
рудование, автомобили). Коллектив 
сплоченный, люди, не выдерживающие 
условий и трудностей работы, обычно 
не задерживаются.

Здесь трудятся как ветераны, так и 
молодые специалисты. Опыт и про-
фессионализм позволяют коллективу 
держать планку на должном уровне, 
как того требуют нормы и правила 
оказания экстренной помощи. Многие 
люди, оказавшиеся в беде, благодарны 
работникам скорой за оперативность и 
профессионализм.

здраВоохраНЕНиЕ �

Работаем по-экстренному
28 апреля 2020 года 
постановлением 
правительства 
рФ официально 
был утвержден 
профессиональный 
праздник - день 
работника скорой 
медицинской помощи. 
На передних рубежах 
борьбы за жизнь и 
здоровье человека 
находятся и сотрудники 
отделения скорой 
медицинской помощи 
Богдановичской црБ
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- расскажите о себе и своей семье.
- Женат, три сына: двое младших – 

школьники, старший учится в Санкт-
Петербургском государственном 
медицинском университете имени 
Павлова. 

Со всей семьей мы видимся, как 
правило, на нашей даче. Я называю ее 
островком природы среди каменных 
джунглей. Там дети круглые сутки на 
свежем воздухе, а бабушки помогают с 
огородом. Пожинаем плоды собствен-
ного труда: на нашем столе все про-
дукты, выращенные своими руками, 
– экологически чистые и вкусные.

Раза два в год удается отключиться 
от всего и остаться наедине с при-
родой. Весной уезжаю с друзьями на 
сплав, а осенью рыбачу на севере об-
ласти либо в Югре. Когда плывешь не-
сколько дней по Чусовой, совершенно 
отрезанный от внешнего мира, – это 
непередаваемые ощущения. И мы 
всегда убираем за собой весь мусор.

- Чем занимаетесь помимо рабо-
ты и семьи?

- Стараюсь быть полезным там, где 
нужна моя помощь. Например, уча-
ствую в организации и проведении 
спортивных мероприятий, фести-
валей, в том числе международного 
уровня: чемпионат Европы по на-
стольному теннису, Кубок Ельцина по 
волейболу, Лыжня России, Северная 
ходьба и другие.

Еще я информационно поддержи-
ваю тему малышей со спинальной 
мышечной атрофией. К сожалению, 
эта проблема все еще остро стоит в 
России. Помощь таким детям при-
ходит в основном от меценатов и 
неравнодушных людей. Но есть и 
позитивные изменения: этот во-
прос будет прорабатываться на за-
конодательном уровне. Еще одна 
сложная тема – интернаты для детей-
инвалидов. Нужно решить много во-
просов, связанных с ними, но я верю, 
что когда-нибудь в нашей стране не 
останется детей, которые никому не 
нужны, и тогда потребность в таких 
учреждениях исчезнет. 

Конечно же, много проектов связа-
но с экологией. Все прекрасно помнят 
Серовскую трагедию 1993 года. Тогда 
прорвало плотину, были уничтожены 
десятки домов, разрушены дороги и 
мосты, пострадали металлургический 
и ферросплавный заводы, но самое 
страшное – погибли люди. Тогда Се-
рову помогала вся область. Люди на 
Урале у нас очень добрые, сплочён-
ные и активные.

- Для чего вы идете в политику?
- Я всю жизнь был беспартийный, 

но, видимо, созрел. Иду в Думу, чтобы 
на федеральном уровне решать в том 
числе вопрос очистных сооружений, 
переработки отходов любого типа, 
городских свалок, вопросы контроля 
за состоянием рек, озёр и водоёмов, а 
также гидротехнических сооружений.

Я также считаю, что нужны за-
коны, прямо касающиеся каждого 
жителя. Например, можно и нужно 
корректировать цены на услуги ЖКХ, 
контролировать ценообразование 
товаров и обязательно пересмотреть 
экологические нормы. 

- Почему «Новые люди»?
- О партии «Новые люди» я про-

чел в интернете и поверил ее лидеру 
Алексею Нечаеву, в отличие от зна-
менитой фразы Станиславского: «Не 
верю!», которую он говорил своим 
актёрам в качестве режиссёрского 
приёма. Я понял, что в этой партии 
действительно новые люди, не обле-
чённые властью или чиновничьими 
связями или кумовством. Увидел, 
что это креативно, современно и 
честно. Сейчас я убежден, что вместе 
мы сможем обустроить нашу страну 
для жизни. 

- в чем своеобразие Свердловской 
области с точки зрения выборов? 

- Вы знаете, именно у нас одним из 
первых в стране появился рок – зна-
менитый на всю страну Свердловский 
рок-клуб. Свердловская область всег-
да шла за своим сердцем.

Помните, как мы отвоевали свой 
сквер? Вся страна следила за собы-
тиями в Екатеринбурге, и тогда все 
увидели, что мнение жителей должно 
учитываться при принятии подобных 
решений. 

Небезразличные, неравнодушные 
люди, которые живут на Урале, голосу-
ют не ради галочки, а ради идеи. Они, 
как и я, знают, что правда всегда одна. 
Как коренному уральцу, мне легко по-
нять людей, которые здесь живут. 

- в ком видите единомышлен-
ников? как видите избирателя, 
готового вместе с «Новыми людь-
ми» менять свою жизнь и жизнь 
страны?

- Я считаю, что мой избиратель 

– человек любой профессии, но с 
активной гражданской позицией. 
Все те, кто игнорировал посещение 
избирательных участков, не доверял 
выборам. Поверьте, каждый из нас 
решает свою судьбу.

Сам же я всегда готов общаться с 
людьми разного уровня и достатка 
и решать вместе с ними зависящие 
от меня вопросы. Мои жизненные 
принципы: ни на кого не смотреть 
свысока; не врать; если обещал – сде-
лать, или не обещать вовсе. Говорят, 
что деньги и власть портят людей, но, 
думаю, это не про меня, хотя пока у 
меня нет ни того, ни другого. Но со-
вершенно точно в своей жизни я всего 
добился сам.

- Что скажете о жизни в Ека-
теринбурге, где живете сейчас, и в 
вашем родном Серове? в чем прин-
ципиальное отличие столицы от 
малого города?

- В малых городах проблем намно-
го больше, и хочется их на порядок 
«подтянуть» по уровню жизни и бла-
госостояния. Для этого нужно дать 
мыслящим людям возможность во-
площать в жизнь реальные проекты, 
а не разводить демагогию. И именно 
для этого во власти нужны новые 
люди, чья задача – донести вопросы 
людей из российских регионов до Мо-
сквы. Вместе с партией «Новые люди» 
мы хотим добиться, чтобы у местного 
самоуправления было больше ресур-
сов и больше возможностей.

Посмотрите на малые города 
Свердловской области: здания разру-
шаются, ремонта нет, новые строятся 
медленно. Кажется, что жизнь оста-
новилась. Неудивительно, что в такой 
ситуации молодые люди стремятся 
уехать и уезжают в поисках лучшей 
жизни в мегаполисы. И ведь из Мо-
сквы этой проблемы не видно. А нам 
понятно, что нужно сделать, чтобы 

молодежь не уезжала, как сделать 
перспективнее и привлекательнее 
малые города.

- какие у Свердловской области 
болевые точки? Что надо менять в 
первую очередь?

- В первую очередь назову проблему 
экологии и здоровья людей. Считаю, 
что на Урале людям сильно не хватает 
эндорфинов – гормонов радости и 
счастья, которые вырабатываются у 
человека в ответ на изменения окру-
жающей среды. Так что, прежде всего 
– человек. Поэтому в моей предвы-
борной программе отдельное место 
занимает благоустройство городов, 
озеленение и реконструкция парков 
и, конечно, сокращение вредных вы-
бросов промышленных предприятий. 
Вы знаете, что у нас концентрация 
вредных веществ в воздухе превышает 
предельно допустимые нормы за год в 
пять раз, а статистические показатели 
онкозаболеваний в нашем регионе – 
одни из самых высоких по России?

Еще одна проблема – это, конечно 
же, дороги. Как и многие, задаюсь 
вопросом: почему их постоянно 
переделывают и перекладывают, 
почему срок службы и эксплуатации 
наших дорог не укладывается в ГО-
СТы? Считаю, что пора прекратить 
бесконечно закатывать бюджетные 
деньги в асфальт, ведь, по сути, это 
наши с вами деньги.

И еще, несомненно, надо занимать-
ся трудоустройством молодых людей 
после окончания института. В малых 
городах практически нет шансов 
выпускникам вузов найти работу по 
специальности, они вынуждены уез-
жать или оставаться безработными. Я 
уверен, что мои дети захотят работать 
именно на Урале. Одна из моих задач 
– обеспечить выпускникам достойную 
работу по специальности.

На правах рекламы.

Новые люди на Урале
Кто идет в Госдуму от самой новой и перспективной партии России
появление деятелей спорта и культуры в органах власти – несомненный тренд. 
известный на урале общественный деятель ярослав Бородин также решил проявить свою 
гражданскую позицию на новом уровне и будет баллотироваться в Государственную думу 
от партии «Новые люди» этой осенью. что привело актера театра, теле- и радиоведущего 
в политику и что именно он хочет изменить – в интервью с ярославом Бородиным

Справка

п а р т и я  « Н о в ы е 
люди» была создана  
1 марта 2020 года. В 
том же году партия 
участвовала в выбо-
рах в региональные 
законодательные со-
брания и городские 
думы. В результате ей 
удалось преодолеть 
избирательный барьер 
во всех четырёх регио-
нах, где были заявлены 
кандидаты от «Новых 
людей», а именно в 
Новосибирской (7,0 %), 
калужской (8,08%), 
рязанской (5,7%) и 
костромской (7,5%) 
областях и в городе 
томске (15%). 

партия уже заявила 
о готовности участво-
вать в выборах в Го-
сударственную думу в 
этом году.
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О том, как многофункциональный 
спортивный центр функционировал 
накануне карантина, какие работы про-
водились в учрежде-
нии во время него и 
как учреждение вы-
шло из «штормовых 
волн» короновируса, 
мы поговорили с ди-
ректором Татьяной 
Лакия.

- татьяна александровна, каким 
выдался прошедший под знаком эпи-
демии covid-19 год?

- Прошедший год был сложен для 
всех. Мы не были исключением. При-
шлось детально изучать, а  затем испол-
нять требования  многих  федеральных, 
региональных законов, распоряжений, 
методических рекомендаций и, конечно 
же, соблюдать постановления санитарах 
врачей по организации проведения 
профилактических мероприятий. 

Первый квартал 2020 года коллектив 
центра отработал вполне успешно. В 
январе учреждение посетило 6084 чело-
века, в феврале - 6399, а в марте - 5341.  

С апреля по сентябрь пришлось пере-
страивать работу и с коллективом, и   в 
плане хозяйственной деятельности. 
Была определена приоритетная за-
дача - защита населения от опасного 
вируса, в результате чего наш центр 
приостановил работу с населением 
городского округа и стал работать в 
условиях выполнения комплекса про-
филактических мероприятий. К этому 
санитарно-профилактическому делу 
профессионально подошел наш врач 
Леонид Тищенко, пришедший в кол-
лектив буквально накануне пандемии.

Работа велась по нескольким на-
правлениям: это и разъяснительные  
мероприятия с трудовым коллективом, 
и соблюдение требований указов губер-
натора Свердловской области, и сани-
тарная обработка объекта. По итогам 
проверки готовности учреждения к вре-
менной остановке и  функционирова-
нии в новых условиях Роспотребнадзор 
признал работу удовлетворительной.

- Чем занимался коллектив 
«олимпа» в период временной оста-
новки деятельности?

- Мы информировали население 
через официальный сайт о проведе-
нии работ на объекте, размещали все-
возможные видеоролики в соцсетях 
по профилактическим мероприяти-
ям, по работе «на удаленке». 

В основном приводили в порядок 
материальную базу помещений. В 
зале чаш плавательного бассейна вы-
полнили поставленную учредителем 
задачу о проведении демонтажа водных 
аттракционов «Тоббоган» и «Камикад-
зе», которые с 2015 года так и не были 
введены в эксплуатацию из-за выяв-
ленных дефектов конструкции. Про-
вели слив чаши. Оформили договоры 

на подрядные работы по выполнению 
ремонтов переливного лотка, частич-
ную замену керамической плитки 
обходной зоны учебно-тренировочной 
чаши плавательного бассейна. За это 
время приобрели оборудование, в том 
числе автоматический робот-пылесос 
для очистки дна и стен чаш, напольный 
промышленный осушитель воздуха. 
В этой связи выражаем благодарность 
за особый контроль за деятельностью 
учреждения заместителю главы ГО Бог-
данович Владимиру Тришевскому.  

В спортивном зале ФОКа коллектив 
центра своими силами на привлечен-
ные средства смог освежить покраску 
стен и металлических конструкций 
балконов, дополнительно установили и 
окрасили «шведские стенки», провели 
мелкий ремонт в помещении. Благо-
даря сотрудничеству с представителем 
промышленного альпинизма смогли 
провести работы на высоте восьми с 
половиной метров, привели в порядок 
металлические конструкции фермы 
спортивного зала. Большой объем ра-
бот по улучшению эстетического вида 
спортивного зала внесли тренеры по 
волейболу Владимир Чемодаков и 
Михаил Назаров, которые вместе со 
спортсменами произвели покраску и 
разметку покрытия спортзала.

Совместно со специалистами ООО 
«УралЭнергоНаладка» в сентябре прове-
ли ремонт и закупку оборудования для 
нашей модульной газовой котельной, 
благодаря этому мы были вовремя гото-
вы к началу отопительного сезона.

- татьяна александровна, когда 
«олимп» начал выходить на прежний, 
докоронавирусный режим работы, и 
что уже сделано на этом пути?

- Первым приступил к работе с на-
селением, с предоставлением инди-
видуальных занятий, в сентябре 2020 
года тренажёрный клуб «Олимпус» 
Федора Осипова, вторым процедуру 

открытия прошёл массажист Андрей 
Сергеев. С октября мы открыли посе-
щение ФОКа, но работали в условиях 
ограниченного режима. В это же время 
были заполнены водой чаши бассейна, 
проведены процедуры по подготовке, 
после чего был открыт и бассейн. 

Одной из приоритетных задач, 
поставленных перед коллективом 
«Олимпа», является расширение 
спектра услуг для населения. В свя-
зи с этим мы предоставили на пять 
лет в аренду специализированные 
площади  буфета  ИП Хорьковой М.А. 
(кафе «Боярушка») для организации 
торговли и горячего питания. В на-
стоящее время Мария Александровна 
не только организовала торговлю 
горячим питанием в буфете, но и до-
полнительно установила торговый 
автомат. Хорошие отзывы получаем 
за обслуживание спортивно-массовых 
мероприятий «Боярушкой» от наших 
гостей, посетителей, организаторов 
соревнований и тренеров. 

Мы восстанавливаем добрые отно-
шения с производственными коллекти-
вами, профсоюзными организациями 
по проведению спортивных мероприя-
тий и спартакиад. В настоящее время 
оформлены 13 договоров с такими 
предприятиями, как СПК «Колхоз име-
ни Свердлова», АО «Свинокомплекс 
«Уральский», ОАО «РЖД», «ВЭС» и 
«Энергосбыт Плюс», ОАО «Огнеупоры». 
Постепенно набираем обороты в своей 
деятельности: после открытия в октябре 
объект посетило 3169 человек, в ноябре 
– 3870, в декабре – 3169. В марте число 
посетителей увеличилось до 5951.

В «Олимпе» проводим не толь-
ко спортивные, физкультурно-
оздоровительные, но и военно-
патриотические мероприятия. Так, 
одним из последних прошел турнир 
для подростков «Своих дедов достойны 
славы». И, пользуясь случаем, хотела бы 

лично поблагодарить организаторов, 
которые не только на высоком уровне 
провели мероприятие, но и согла-
сились на время разместить в холле 
плавательного бассейна свою выставку, 
посвящённую 78-й годовщине форми-
рования Уральского Добровольческого 
танкового корпуса. Посмотреть ее се-
годня могут наши посетители. 

С 2018 года мы сотрудничаем со 
спортивно-адаптивной школой Сверд-
ловской области по реализации иннова-
ционных проектов. На днях в «Олимпе» 
состоялась встреча директора этого 
учреждения Игоря Степанова с пред-
ставителями спортивного и педагогиче-
ского сообщества города Богдановича.  
Целью визита являлось рассмотрение 
возможностей и перспектив сотруд-
ничества в вопросах выявления и вос-
питания юных спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
создание новых специализированных 
объектов на территории нашего город-
ского округа. 

Спортивно-адаптивная школа 
(САШ) является региональным опе-
ратором по реализации комплексной 
программы реабилитации инвалидов 
в сфере адаптивной физической куль-
туры. Воспитанники школы стабильно 
показывают высокие результаты на 
всероссийских и международных со-
ревнованиях за счет комплексного 
педагогического подхода и развитой 
медицинской инфраструктуры.

На данный момент САШ взаимодей-
ствует со спортивными и коррекцион-
ными школами в семи городах области, 
и у нашего города появилась возмож-
ность стать частью программы.  Это 
приведет к модернизации и техниче-
скому оснащению площадок согласно 
всем современным стандартам, а во-
вторых, привлечет еще большее вни-
мание как родителей, так и педагогов  
к вопросу физического и спортивного 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Стоит отметить заинтересованность 
и готовность к продуктивному диалогу 
присутствовавших на встрече специа-
листов, ведь только сообща мы сможем 
сделать Богданович еще лучше.

Подводя итог, добавлю, что мы 
вышли из сложной ситуации благо-
даря слаженной работе коллектива,  
сегодня уверенно смотрим в будущее 
и рады любому предложению на про-
ведение в стенах многофункциональ-
ного спортивного центра спортивных 
мероприятий.

вопросы задавал александр колоСов.
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Работы шли, даже когда 
«Олимп» не работал
многофункциональный спортивный 
центр «олимп», открытый  
в 2015 году, сегодня является 
излюбленным местом активного 
времяпрепровождения богдановичцев 
и площадкой для проведения 
соревнований различного уровня. 
Несмотря на то, что пандемический 
год внес определенные коррективы  
в работу учреждения, сейчас коллектив 
«олимпа» трудится в полную силу  
и уверенно смотрит в будущее
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Дорога к храму
страница подготовлена алексеем Важениным.

Дорога к храму

Деревянный сруб будущего  
храма пожертвовал приходу 
святой великомученицы Ека-
терины епископ Каменский 
и Камышловский Мефодий к 
пятнадцатилетию прихода.

Строительство храма на тер-
ритории молебного дома - важ-
нейший этап в жизни прихода. 
Ранее была попытка заложить 
достаточно большой каменный 
храм на церковном участке 
рядом с парком культуры и от-
дыха. Но в силу определённых 
обстоятельств завершить вопрос 
со строительством храма пока 
не получается.

Привезенный сруб находился 

на территории лечебного учреж-
дения в посёлке Красногвардей-
ском Артемовского района. Он 
был сложен в 2007 году. Влады-
кой Мефодием было принято 
решение благословить сруб на 
транспортировку в Богданович, 
ведь его небольшие размеры 
удачно вписываются в участок 
молитвенного дома. 

Разбором и перевозкой сруба  
занимались прихожане. В дан-
ный момент идёт подготовка 
проекта строительства храма. 
После того, как приход получит 
все разрешительные документы, 
начнутся работы по заложению 
фундамента и последующее 

строительство. Сегод-
няшний молитвенный 
дом будет использовать-
ся в качестве церковно-
приходской школы, в ко-
торой смогут обучаться 
как дошкольники, так и 
ребята школьного возрас-
та. В планах - обучение и 
студенческой молодёжи. 
Также здесь будут осу-
ществляться социальные 
проекты. Таким  образом, 
появится небольшой ком-
плекс, в который войдут 
здания храма и воскрес-
ной школы.

хорошЕЕ дЕло �

Возведение новой 
святыни не за горами
В Богдановиче появится долгожданный 
православный храм, который будет посвящён 
основателю нашего города - генералу Евгению 
Васильевичу Богдановичу и назван в честь 
преподобного исаакия далматского

Один из таких храмов находится в ста-
рейшем селе ГО Богданович - Куликах.

Каменный однопрестольный храм в 
честь Рождества Христова в селе Кулики на-
чал строиться в 1881 году по благословению 
Преосвященного Нафанаила епископа 
Пермского и Верхотурского священником 
Андреем Сельменским. Через три года 
состоялось его освящение, начались бо-
гослужения. В 1922 году, когда большевики 
пришли к власти, вся церковная утварь 
была конфискована. В 1934 году запрещён 
колокольный звон. Некоторое время здание 
церкви использовалось в качестве Дома 
культуры, но уже в 1970-е годы оказалось 
закрытым. Многие десятилетия старинная 
церковь пребывала в заброшенном со-
стоянии. 

Новый этап истории храма начался в 2014 
году, когда местные жительницы Татьяна 
Зубова и Наталья Берсенева подвигли 
сельчан на восстановление святыни. Начать 
первые работы по реставрации решили 
с малого - уборки строительного мусора. 
Школьники, пенсионеры, добровольцы 
очистили здание от скопившегося за годы 
хлама. Ученики Барабинской школы не 
только помогают в восстановлении церкви, 
но и возрождают её историю, собирая сведе-
ния для музея. После очистки помещения в 
храме заколотили окна и двери, закрыв вре-
менный доступ, чтобы проделанная работа 

не оказалась напрасной. С того времени и по 
сей день по мере возможностей куликовцы 
реставрируют объект культурного наследия 
родного края.

На сегодняшний день в храме вос-
становлена кирпичная кладка крыши 
алтаря, купола, трапезной части храма 
и оконных проёмов, установлен крест, 
заменены двери и окна, полностью очи-
щена плесень со стен, уложен новый пол, 
а также установлена дровяная система 
отопления. В данный момент проводится 
подготовка к штукатурке стен средней 
части храма. В дальнейшем планируется 
восстановление старой лепнины.

Работы по реставрации недешёвые, 
поэтому в основном всё держится на эн-
тузиазме жителей. Поддерживают строи-
тельство также местные предприниматели 
и фермеры.

В свободное от реставрационных работ 
время в здании храма проводятся молебны, 
крещения и отпевания. Из-за отсутствия 
своего священника богослужения прово-
дит настоятель грязновского храма По-
крова Пресвятой Богородицы иерей Олег 
Шунаев.

Восстановление храма приобщает на-
селение к православной культуре, к своим 
корням, способствует развитию активной 
жизненной позиции и, самое главное, спло-
ченности жителей. 

диалоГ   �
со сВящЕННиком

Напомним, что нынче Пасха отме-
чается 2 мая, и в этот день верующие 
традиционно будут приветствовать 
друг друга словами: «Христос 
воскресе!»

Подробнее о рели-
гиозных традициях, 
народных обычаях и 
особенностях празд-
нования Пасхи мы по-
беседовали с настоя-
телем прихода святой 
великомученицы Ека-
терины иеромонахом 
Алексеем Гориным.

- Почему Пасха счита-
ется главным праздником для 
православного человека?

- Воскресение Христово (Пасха) — 
это самый главный христианский 
праздник, установленный в воспоми-
нание Воскресения Иисуса Христа из 
мертвых.  Это особенный день для 
православных христиан, потому что 

ещё с ветхозаветных 
библейских времён 
он символизирует 

главенство жизни над 
смертью, приход мира 

и любви.
- как правильно подго-

товиться к Пасхе?
- Духовно к празднованию гото-

вятся 40 дней. Накануне Пасхи идёт 
Великий пост, и человек, считающий 
себя православным верующим, ста-
рается в меру своих возможностей и 
духовного опыта поститься, приходит 
в храм, исповедуется, причащается, 

очищает свою душу. Таким образом он 
духовно подготавливается к встрече с 
воскресшим Христом.

- Почему одними из главных 
символов Пасхи являются яйца и 
куличи?

- Это известная история о святой 
Марии Магдалине. Она пришла к 
римскому императору Тиберию и 
воскликнула, что Иисус Христос вос-
крес. Он не поверил в это и сказал, 
что скорее яйцо станет красным, чем 
человек воскреснет. И после этих слов 
яйцо в руках императора покраснело. 
Отсюда пошла пасхальная традиция 

красить яйца. Кулич - это символ 
новой закваски, нового хлеба. По-
скольку старый хлеб был пресный, 
грубый, образ воскресения Христа по-
даёт нам новую пищу, которой можно 
насытиться: вкусную, приятную, 
украшенную, торжественную.

- Что такое «пасхальная ночь»?
- Пасхальные службы совершают-

ся в ночное время суток, поскольку, 
согласно Евангелию, Иисуса Христа 
распяли, когда «солнце померкло». 
Поэтому в память о воскресении 
Господнем все пасхальные службы 
совершаются ночью.

Праздников праздник  
и торжество из торжеств

пасха - важнейший христианский праздник. он не имеет постоянной даты, но от 
того, какого числа отмечается пасхальное Воскресенье, зависят даты многих 
других религиозных праздничных дней и постов

ВозрождЕНиЕ �

Храм 
обретает 
вторую жизнь 
продолжаем  
рассказывать  
о восстановлении  
храмов нашего 
городского округа
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

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 оáúÿâëенèе17
купон действителен до четверга, 13 мая.

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.
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НЕдВижимость

продаЮ
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. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 69 
кв.м, 5 этаж, без ремонта, 
1400 тыс. руб.). Телефон - 
8-953-609-79-40.

срочно 3-комн. кв. (ул. 
Гагарина, 10-а, 55 кв.м, 2 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. Телефон 
– 8-963-446-53-79.

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, 
57 кв.м, 5 этаж, 1900 тыс. руб.). 
телефон – 8-963-443-58-32.

3-комн. кв. (ул. партизан-
ская, 28, 57,4 кв.м, 5 этаж, 
санузел раздельный, балкон, 
гор. и хол. вода, без ремонта, 
1600 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 50 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, балкон застеклен, две 
комнаты смежные, одна – от-
дельно, санузел раздельный). 
Телефон – 8-950-542-13-67.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 
53,5 кв.м, 5 этаж, 1500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-030-73-30.

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, 
35, 41,7 кв.м, 5 этаж. санузел 
совмещен, комнаты изолиро-
ванные, электроводонагрева-
тель, кладовая, балкон, 1650 
тыс. руб.). Телефоны: 8-902-
255-43-64, 8-902-259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 1 этаж, дом кирпичный). 
Телефон – 8-912-624-83-78.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 44,2 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклён, новая сейф-
дверь, 1450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44,5 кв.м, 3 этаж, с ремонтом). 
Телефон - 8-982-688-12-48.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 42 кв.м, 1 этаж, 1450 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
040-19-16.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 29,3 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, окна и балкон вы-
ходят на стадион шк. №2). Теле-
фон – 8-950-543-46-58.

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

1-комн. кв. (ул. тимирязева, 
13, теплая, светлая, окна вы-
ходят на территорию школы, 
в подарок остается новый 
кухонный гарнитур, 1070 тыс. 
руб., возможна ипотека). теле-
фон – 8-966-708-09-26.

комнату (центр, светлая, 
тёплая, косметич. ремонт - на-
весной потолок, выравнива-
ние стен, обои, в общежитии 
в 2020 г. были заменены все 
трубы, собственник, 349963 
руб., возможен мат. капитал). 
телефон – 8-912-244-68-36.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, туалет, водонагре-
ватель, ремонт) или меняю на 
1-комн. кв. с моей доплатой. 
Телефон – 8-950-641-80-34.

2 смежные комнаты (ул. 
Рокицанская, 17, 30,4 кв.м, 
4 этаж, вода в комнате, воз-
можен мат. капитал) или сдам. 
Телефон – 8-904-174-60-35.

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 18 кв.м, 2 
этаж, секция спокойная, 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 в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/1, 18 кв.м, 350 
тыс. руб.). Телефон - 8-903-
083-30-38.

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). Телефон 
- 8-950-652-60-21.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 12,5 кв.м, 4 этаж, 
окно ПВХ, солнечн. сторона). 
Телефон - 8-953-040-42-56.

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. Ти-
мирязева, 1/2, 12,5 кв.м, 5 
этаж, душ, туалет в комна-
те, 350 тыс. руб.). Телефон – 
8-905-804-82-72.

часть жилого дома (южная 
часть города, в коттедже, 
57 кв.м, центр. водопровод, 
газ, натяжные потолки, окна 
ПВХ, крыша перекрыта, про-
водка новая) или меняю на 
2-комн. кв. Телефон - 8-912-
658-86-46.

дом (Глухово, 34 кв.м, газ. 
отопление, участок 13,89 
сотки, сад, огород). Телефон - 
8-950-540-79-57.

дом (ул. Крылова, 1, 2 ком-
наты и кухня, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, баня, 
гараж, участок). Телефон - 
8-908-905-54-19.

д о м  ( у л .  К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 гаража, 
баня, летняя кухня, поме-
щение для пчел). Телефон 
- 8-908-922-23-05.

дом + земельный участок 
(д. Алешина, под мат. капитал). 
Телефон - 8-996-183-65-83.

дом (с. Байны, ул. лени-
на, 27 кв.м, баня, теплица). 
телефоны: 8-922-123-08-48, 
8-982-689-62-44.

дом (д. Билейка) или ме-
няю на автомобиль. Телефон 
– 8-904-540-17-97.

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

дом (с. Гарашкинское, 
центр, вода, отопление, газ 
возле дома, баня, гараж, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
605-43-78.

дом (с. Грязновское, баня, 
скважина, участок 25 соток, есть 
возможность подключить газ). 
Телефон – 8-904-381-77-16.

дом (станция Грязновская, 
25 кв.м, газ, баня, постройки, 
сад, 16 соток земли, док-ты 
готовы, ипотека, мат. капитал 
+ доплата). Телефон – 8-961-
777-07-99.

дом (с. Каменноозерское, 
2 комнаты, кухня, газ. отопле-
ние, центр. водоснабжение, 
надворные постройки, баня, 
земельный участок). Телефон 
– 8-900-049-81-58.

дом (с. Кунарское, ул. 
Ленина, 30 кв.м, косметич. 
ремонт, баня, сарайки, уча-
сток 18 соток, 800 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-902-275-17-60, 
8-902-586-48-76.

дом (д. Ляпустина, 6х6, из 
бруса, с верандой, 23 сотки 
земли) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефон – 8-902-257-
65-50.

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 (с . Троицкое, ул. 
Первомайская, благоустр., 2 
теплицы, 2 гаража, баня) или 
меняю. Варианты. Телефон - 
8-919-364-56-44.

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

коттедж (общая площадь 
250 кв.м, жилая - 180 кв.м, 2 эта-
жа, центр. водоснабжение, газ. 
отопление, веранда 70 кв.м за-
стеклена, баня, гараж, дровяник). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (ул. Пархо-
менко, 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, 94,5 кв.м, 3 комнаты, 
газ. отопление, вода, сейф-
дверь, окна ПВХ, канализация 
централиз., земельный участок). 
Телефон – 8-912-250-96-80.

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

куплЮ
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-комн. кв. на 2-комн. кв. (с 
моей доплатой, южная часть 
города). Телефон - 8-958-
879-45-85.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. 
кв. (в южной части города, с 
доплатой, 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, ремонт) 
на 2-комн. кв. (желательно 3 
квартал). Телефон – 8-908-
919-40-03.

дом на 2-комн. кв. или 
3-комн. кв. (южная часть го-
рода, с гор. водой, с доплатой, 
1 и 5 этажи не предлагать). 
Телефон – 5-01-56.

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

сдаЮ
2-комн. кв. (МЖК, у/п, 4/5 

этаж, гор. и хол. вода, русским, 
на длит. срок, 10 тыс. руб., в 
том числе коммун. расходы). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (р-н МЖК, 44,2 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-982-
690-81-41.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25); комнату (ул. 
Рокицанская, 17). Телефон – 
8-902-263-01-94.

1-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 17). телефон – 8-962-
319-31-36 (после 14:00).

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). Телефон – 
8-904-544-52-69.

комнату (северная часть 
города, окно ПВХ, душ и 
туалет в комнате). Телефон - 
8-922-216-81-57.

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 соток, до-
мик кирпичный в хор. сост., 
баня, сарай, теплица, парники, 
колодец, посадки, охрана). 
Телефон - 8-953-827-51-36.

участок в к/с в районе ОАО 
«Огнеупоры» (6 соток, пло-
довые деревья и кустарники, 
домик для хранения инстру-
ментов, колодец, плодородный 
слой почвы более 40 см). Теле-
фон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Березка» (8 
соток, 2-эт. дом, решетки, печ-
ное отопление, двор крытый, 
железные ворота и двери, вся 
мебель, дровяник, баня, коло-
дец, скважина, теплица 4х8, 
фруктовые деревья). Телефон 
- 8-953-823-74-48.

участок в к/с «Весна» (5,5 
сотки, домик, колодец, те-
плица, деревья, 80 тыс. руб., 
собственность). Телефон - 
8-912-253-94-28.

участок в к/с «Весна» (5 
соток, домик, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-912-204-98-39.

участок в к/с «Весна» (6 
соток, домик, теплица, коло-
дец, деревья, кусты, эл-во). 
Телефон – 8-952-731-06-27.

участок в к/с «Вишенка» 
(10 соток, колодец, стены до-
мика, сарай). Телефон – 8-902-
442-18-02.

участок в к/с «Вишенка» 
(12 cоток, баня, отличная 
печь, колодец, летний домик 
с печкой, верандой и эл-вом, 
большие деревья - сосны, 
голубые ели, лиственницы, 
туи, яблони, сирень, плодово-
ягодные кустарники из пи-
томника, продаем в связи 
с переездом, 349963 руб.). 
телефон - 8-912-244-68-36.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, баня, сарай, тепли-
ца). Телефон - 8-953-040-42-56.

участок в к/с «Дружба» 
(около 2 соток, приватизи-
рован, домик, тепличка, на-
саждения, эл-во, охраняется). 
Телефон – 8-982-748-29-31.

участок в к/с «Дружба-2» 
(7 соток). Телефон – 8-953-
604-55-35.

участок в к/с «Лесное» (12 
соток, дом с мансардой, пло-
довые деревья и кустарники, 
2 колодца, эл-во, охрана, в 
собственности). Телефон – 
8-912-270-66-97.

участок в к/с «Мир» (домик, 
колодец, теплица из поликар-
боната, беседка, летний душ, 
автополив по всему участку, 
собственность, возможность 
постоянной регистрации, есть 
место для установки бани). 
Телефон - 8-904-161-47-47.

участок в к/с «Пламя» (16 
соток, 2-эт. жилой дом с пропи-
ской, водоем, скважина, тепли-
ца, сарай, эл-во, охрана круглый 
год, плодоносящий сад). Теле-
фон – 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4,2 сотки, домик, те-
плица, колодец, насаждения, 
в собственности). Телефон 
- 8-967-634-69-74.

участок в к/с «Яблонька» 
(7,77 сотки, дом, колодец, 
посадки, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-900-212-98-69.

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены 
эл-во, газ, центр. водопровод, 
дорога отсыпана, 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 (за ЦРБ, 
15,4 сотки, эл-во, газ). Телефон 
– 8-952-739-00-20.

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

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

участок для ИЖС (с. Ку-
нарское, 20 соток, дом и баня 
под снос). Телефон - 8-908-
918-74-39.

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

траНспорт, 
запчасти

продаЮ
ВАЗ-21093 (1996 г.в., про-

бег 260 тыс. км, требуется 
ремонт, 20 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-212-04-31.

«Chevrolet Aveo» (2013 г.в., 
электроника, кондиционер, 
АКПП, обогрев сидений). Теле-
фон – 8-912-286-69-35.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в., цвет - серебро, сост. иде-
альное, механика, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

куплЮ
мотороллер «Тула» или 

«Турист», запчасти и док-
ты для Иж-49-56 (бензобак, 
фара, фонарь, глушители, 
переключатель света, рас-
предкоробка с ключом). Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину 
«Пешка», крылья, подножки, 
жабры, радиатор, рулевую 
колонку, раздатку, передние 
фонари, короткий кардан, ди-
ски для ГАЗ-67 оригинальные. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

Гаражи

продаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

гараж (ул. Первомайская, 
напротив «Пятерочки»). Теле-
фон – 8-952-137-05-71.

гараж (ул. Строителей, ка-
питальный, 40 кв.м). Телефон 
– 8-996-173-57-67.

имущЕстВо

продаЮ
холодильник «Бирюса» 

(2-камерный, в отл. сост.). Теле-
фон – 8-922-123-09-31.

цв. телевизор «Рубин» , 
банки стеклянные (0,5 л, 1,0 
л, 2.0 л), чайные пары (0,35 л, 
новые), стол компьютерный, 
шв. машину «Зингер». Телефон 
– 8-950-542-13-67.

4-конф. газ. плиту «De 
Luxe» (б/у). Телефон – 8-906-
804-40-10.

кровать 1,5 сп. (новая, в 
упаковке, цвет - светлый беж, 
2 выкатных ящика, 6600 руб., 
к ней ортопедич. матрац). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

кровать (1,90х1,20), стол 
раздвижной полированный, 
кресло, картину-панно, шкаф 
плательный, тумбочку, пыле-
сос, трюмо. Телефон – 8-900-
204-29-41.

2 кресла от мягкой мебе-
ли; швейную машинку (по-
дольская). Телефон – 8-909-
022-45-42.

зеркало (1150 × 500), зер-
кало (круглое, d-570),  стол 
кухонный, шкаф со стеклом 
навесной кухонный. Телефон 
– 8-922-295-68-10.

плащ жен. (кожаный, р. 50), 
пальто (весеннее, р. 50), пуховик 
(р. 50, подклад – кролик), куртку. 
Телефон – 8-992-011-33-17.

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

туфли жен. (весна-осень, 
натур. кожа, цвет - корич-
невый, каблук горочкой, р. 
41, новые, 4500 руб.); туфли 
жен. (летние, искусств. кожа, 
цвет - молочный, новые, р. 41, 
подошва горочкой, 980 руб.). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

коляску для погодок или 
двойняшек; жел. дверь. Те-
лефоны: 8-992-013-13-78, 
8-950-203-50-28.

велосипед подростковый 
(для девочки, розовый, но-
вый). Телефон – 8-902-266-
56-56.

памперсы для взрослого 
«Фламинго» (М, 75-120 см, 90 
шт. - 1000 руб., 360 шт.). Теле-
фон - 8-909-018-57-29.

матрац противопролеж-
невый (ортопедический, с 
компрессором, в эксплуата-
ции не был). Телефон – 8-912-
204-98-39.

кресло инвалидное (уси-
ленное, с оборудованным 
туалетом). Телефон – 8-902-
270-47-49.

бак (из нержавейки, на 
4 ведра), брус (150х150 см, 
6 м, 2 шт.), брус (100х100, 6 
м, 8 шт.), велосипед «Спут-
ник» (спортивный). Телефон 
- 8-922-212-04-31.

сруб (сосновый, 3х4, план-
ка ендовы нижняя – 8 шт. , 
планка ендовы верхняя – 15 
шт., монтеррей – зеленый мох 
– 0,5 мм). Телефон – 8-952-
735-21-16.

жиВНость

отдам
котенка (кошечка, полоса-

тая, серая). Телефон – 8-902-
270-92-43.

котят от кошки-мышеловки. 
Телефон – 8-912-687-83-88.

петуха молодого в кури-
ную семью (возможна до-
ставка). Телефон – 8-904-
388-00-66.

ищу хозяиНа
пёс Ахилл (2 года, напоми-

нает восточно-европейскую 
овчарку, привит, кастрирован, 
находится в приюте для без-
домных животных г. Первоу-
ральска, привезем). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

пёс (2 года, метис черной 
немецкой овчарки, для охра-
ны объекта). Телефоны: 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

Купëю

сельхозтехнику и трактор т-25, т-16. 
Телефон – 8-950-195-51-72.

индюшку с выводком индюшат. Телефон 
– 8-982-750-99-70.
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Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» за-
пустил онлайн-сервис для юридических лиц. Теперь 
для того, чтобы передать показания счетчиков 
горячей воды (только водомеров), не нужно при-
ходить в офис, это можно удобно и быстро сделать 
на сайте в разделе «Для бизнеса» https://ekb.esplus.
ru/business/service-legal/post/.

В случае, если клиент ранее передавал показания, 
ему достаточно перейти на вкладку «Для бизнеса» и 
заполнить форму в разделе «Горячая вода – Сервисы». 
Тем, кто делает это впервые или же ранее направлял 

в АО «ЭнергосбыТ Плюс» только фактическое потре-
бление ресурса, необходимо связаться с компанией 
привычным для него способом (например, по телефону 
или через email) и сообщить данные по первичным 
показаниям. Онлайн-форма на сайте будет доступна 
уже в следующем расчетном периоде.

«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание, что 
форма активируется только в период с 16 по 25 
число каждого месяца. Для того, чтобы ею вос-
пользоваться, клиенту необходимо внести номер 
своего договора или ИНН.

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напо-
минает, что оплатить квитанции, передать показания и 
получить консультацию специалиста можно через дис-
танционные сервисы не выходя из дома. Они удобны 
и просты в использовании. Также энергокомпания 
призывает жителей помочь освоить их своим папам, 
мамам, бабушкам и дедушкам.

Оплатить квитанцию «ЭнергосбыТ Плюс» можно 
любым удобным способом:

- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.
esplus.ru или мобильное приложение, доступное в 
Play Маркет и App Store без комиссии;

- через форму обратной связи без комиссии – 
https://ekb.esplus.ru/service/pay/.

Подписаться на электронную квитанцию:
- в «Личном кабинете». Перейдите во вкладку 

«Настройки» и установите галочку на строке «По-
лучать квитанцию на электронную почту»;

- при регистрации в мобильном приложении;

- отправив заявление в разделе «Онлайн сервисы» 
на сайте https://ekb.esplus.ru/service/email/.

Передать показания:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.

esplus.ru или мобильное приложение, доступное в 
Play Маркет и App Store;

- через раздел «Онлайн-сервисы» без регистра-
ции – https://ekb.esplus.ru/service/post/;

- по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-
32 ежедневно с 08:00 до 20:00 через оператора и 
круглосуточно в автоматическом режиме.

 Задать вопрос специалистам:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.

esplus.ru или мобильное приложение, доступное в 
Play Маркет и App Store;

- через форму обратной связи - https://ekb.
esplus.ru/clients/;

- в контакт-центре по номеру телефона – 8 (800) 
700-10-32 (ежедневно, с 8:00 до 20:00).

онлайн-сервис по передаче показаний для юридических лиц

оплатить квитанции «Энергосбыт плюс»  
можно не выходя из дома

Реклама

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

Приложения № 1, 2 к решению  Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 80

График приёма граждан и представителей организаций 
депутатами Думы городского округа Богданович в мае 2021 года
место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма Время приёма

1. Щипицына Ольга Борисовна 06.05.2021 с 16:00 до 18:00
2. Асанова Анна Владимировна 20.05.2021 с 16:00 до 18:00

место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приёма Время приёма

1. Ваулин Сергей Николаевич 13.05.2021 с 16:00 до 18:00
2. Колмаков Владимир Александрович 27.05.2021 с 16:00 до 18:00

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении в собствен-
ность земельного участка:

категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), проектная площадь 1032 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1901003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, улица 
Полевая, примерно в 50 метрах по направлению на 
восток от дома №3. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения данного из-
вещения соответственно в срок с 29 апреля 2021 года 
по 28 мая 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя или через законного представителя в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (по предварительной за-
писи) - в приемные дни вторник, четверг, с 9.00 по 16.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00), по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, 3; посредством почтового отправления по 
адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 
3, кабинет № 36; через многофункциональный центр.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться, написав на адрес электронной почты: 
kumi_bogd@mail.ru в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович.

На основании Указа Президента Российской Фе-
дерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на 
территории Российской Федерации нерабочих дней в 
мае 2021 г.», комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович уведомляет 
участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения бывшего СК «Суворский» (кадастровый номер: 
66:07:0000000:360) о переносе проведения повторного 
общего собрания с повесткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут быть признаны не-

востребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь 

паспорт и свидетельство, подтверждающее право соб-
ственности на земельную долю, либо доверенность на 
право представительства интересов собственника на 
общем собрании.

Собрание состоится 25.05.2021 г., в 14:30 часов, по 
адресу: с. Суворы, ул. Пушкина, 1.

Ознакомиться с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, можно в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

На основании Указа Президента Российской Фе-
дерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на 
территории Российской Федерации нерабочих дней в 
мае 2021 г.», комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович уведом-
ляет участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения бывшего СПК «Колхоз имени Свердлова» 
(кадастровый номер: 66:07:0000000:9) о переносе 
проведения повторного общего собрания с повест-
кой дня:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут быть признаны не-

востребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь 

паспорт и свидетельство, подтверждающее право соб-
ственности на земельную долю, либо доверенность на 
право представительства интересов собственника на 
общем собрании.

Собрание состоится 25.05.2021 г., в 16:00 часов, 
по адресу: с. Байны, ул. 8 Марта, д. 5а (здание Дома 
культуры).

Ознакомиться с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, можно в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

�: 8-952-741-61-97, 8-982-700-09-26.

ГРузопеРевозки 
Ре

кл
ам

аПенсионерам

скидка Щебень, отсев, песок, 
перегной, торф, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а



вторник, 4 мая

Среда, 5 мая
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Грузоперевозки
- Город/мЕжГород
- удоБНая поГрузка

89226060422 Реклама

ООО «Кристобалит      требуются 

буНкеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

ВСПАшУ!
ВСПАшУ!

ВСПАшУ!

Ре
кл

ам
а

УслУги мотоблока!
8-909-023-28-71

КУПим ваш автОмОБиль 
в любом состоянии, с любыми проблемами 

� – 8-904-542-75-73

Ре
кл

ам
а

Продаю навоз
Доставка. «ЗиЛ». 

Телефон – 8-953-039-29-70. Ре
кл

ам
аПокуПаем 

картофель
8-961-779-95-50, 8-904-540-26-61. Ре

кл
ам

а

Отсев, щебень, песОк, 
перегнОй, земля. 
КАМАЗ. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
а
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кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫгребнЫе «под клЮЧ»

крЫшки
Реклама

� - 8-912-622-50-30

фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

Ре
кл

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПЕНСиоНЕрам СКидКа

8-904-54-044-92

кроВля  
Фасад  
ФуНдамЕНт  
заБоры  
кладка  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

� – 8-912-222-30-06

перетяжка  
мягкой мебели
Любая сложность. Гарантия. 

Большой выбор тканей

изготовление 
корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухонные  
гарнитуры, встроенные шкафы). 

Реклама

диван 
от 13000 руб.

Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

2, 9, 16, 23, 30 мая (каждое воскресенье) 
состоится продажа 
 кур-несушек  
 кур-молодок 
 доминантов
 бройлеров
 гусят
 комбикормов
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

Ремонт на дому 
ХОлОДИлЬНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

ЕжЕднЕвная продажа кур-нЕсушЕк, 
кур-молодок, доминантов 

� - 8-952-729-66-62.
г. Богданович, 
ул. Уральская, 20

Ре
кл

ам
аСТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 

КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
фУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

пЕНсиоНЕрам 
скидка.

� – 8-961-574-35-90, 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.Помощь со сТроймаТериаЛами

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Цыплята 
бройлерные – 75 руб.,
Индюшата 
бройлерные бИГ - 370 руб.
Индюшата белые широкогр.
(обычные) – 200 руб.
Цесарята бройлерные - 170 руб.
Утята Мулард – 250 руб.
Утята бройлерные,  
цену и породу уточняйте.

Ре
кл

ам
а

Есть подрощенная  
птица.

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

8-982-637-30-33, 8-982-641-75-85

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

продаю
цемент ПЦ-400, ПЦ-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц,  ¦ диаметр 100-500 мм; 
пескоблок; ¦
вагонка  ¦ (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

� – 8-909-005-67-27. Работаем без перерыва и выходных.

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

Требуются 

водители категории е на цементовоз
Постоянная работа, официальное трудоустройство.
Зарплата от 60000 руб. г. Сухой Лог 

� – 8-922-600-98-88.

Подробнее по телефону – 8-900-205-48-65

Декоративные 
фигУры
Дачные тУалеты

и многое другое.

Возможно изготовление  
по вашим размерам! Ре

кл
ам

а

ооо «Уик логистика»
ТРЕБУюТСя водители 
категории Е на «Вольво», 
ДАф, «Рено» со шторкой

работа по рФ.
зарплата от 50000 руб. + суточ.
оф. трудоуст. г.сухой лог.

� – 8-922-600-98-88 (роман).

требУются
ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-

ВОДИТЕлИ

Вахта
� – 8-900-047-09-30

работа по россии:
КамЕНЩиКи u
КРОвЕльЩиКи u
мОНтаЖНиКи u
ОтДЕлОЧНиКи u

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.

тел. - 8-906-330-06-22.

ЖиЛЬЕ,  
ПиТаНиЕ,
 дОРОГа  
за счет  

организации. 

ГКУ «Богдановичский 
центр занятости»

ТрЕБУЕТСЯ 
ПроГраммист

Телефон – 8 (34376) 5 60 13
Собеседование по адресу:  

г. Богданович, ул. мира, 5, каб. 7.

от производителя 
БЕсплатНая достаВка.

оплата при получЕНии, ВозможНость рассрочки 

+7 900 204 24 04.

Ре
кл

ам
а

Принимаем 
картофель
8-912-673-30-95, 8-904-985-39-86

трЕБуЕтСя 9  помощница в доме (с 9 до 14 часов, 2/2, з/п – 500 руб.). 
Телефон – 8-963-274-12-67.

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-912-698-65-17.

куплю кАртофель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09. � Ре
кл

ам
а

КУПим ваш автОмОБиль 
в любом состоянии, с любыми проблемами 

� – 8-904-542-75-73

Ре
кл

ам
а

Установка,   f
брус
Отдельно каркас,  f
поликарбонат
Крашеные,  f
некрашеные, 
оцинкованные

Профиль 20*20,  f
20*40
шаг через 1 м и 0,65 f
Двойная арка f

Ре
кл

ам
а

8 (950) 640 89 62

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

каждуЮ суББоту  
и ВоскрЕсЕНьЕ мая 

у магазина «СОМ» с 9 до 12
продажа кур
от ведущих птицефабрик: 
молодок, несушек, петухов,  
кур-доминантов (9 видов)

кормов 

�– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 
доставка курпороСЯТа 

по заявке

ИП Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Кузнецов Петр Афонасьевич ин-
формирует население с. троицкого, п. луч, с. 
каменноозёрского о начале обработки хими-
ческими препаратами с 10 мая 2021 года.

Обработка будет проводиться с 18:00 
до 9:00 утра.

Пчеловодам принять меры по ограни-
чению лёта пчел.

Ре
кл

ам
а

требуется

УборщИЦа  
в продуктовый магазин, Богданович. 

Телефон - 8-912-637-81-73.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

продаЮ

картофель 
(домашний, доставка). 
Телефон – 8-902-442-47-81.
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мЕроприятиЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Семь команд из образовательных 
организаций городского округа и Бог-
дановичского политехникума собра-
лись в Деловом и культурном центре, 
чтобы принять участие в районной 
интеллектуальной игре «Политик.
УМ». Её организовали сотрудники 
центра современной культурной сре-
ды ГО Богданович и члены Богдано-
вичской районной территориальной 
избирательной комиссии. 

Игра началась с приветственного 
слова председателя избирательной 
комиссии Елены Собяниной, которая 
отметила, что старшеклассники скоро 
станут избирателями, а потому им 
необходимо уже сейчас формировать 
активную жизненную позицию.

После небольшой внеконкурсной 
разминки началась игра, которая со-
стояла из шести раундов с любопыт-
ными и занимательными заданиями. 
Все вопросы были ориентированы на 
понимание политических событий 
и избирательного процесса, знание 
известных политических деятелей 
современности и основ избиратель-
ного права. От участников требова-
лись эрудиция, логика, умение рас-
суждать, а иногда и найти подсказку 
в самом вопросе. В первом раунде 
«Калейдоскоп» ребятам необходимо 
было составить как можно больше 
новых слов, связанных с политикой, 
из предложенного словосочетания 
«Избирательное право». Будущие 
политики справились с ним без 
труда. Во втором раунде участники 
определяли, что было скрыто на 

снимке за «чёрным квадратом». Кто 
является автором цитаты - политик 
или рэпер, таковым было задание 
третьего раунда. С каждым раундом 
становилось сложнее, а время на об-
суждение ответа лимитировано - 20 
секунд. Далее для участников была 
проведена блиц-викторина из шести 

вопросов на знания в 
области избирательного 
права. В пятом раунде 
«Отгадай кто?» ребята 
определяли по фраг-
менту лица известного 
политического деятеля. 

В финальном раунде «Агитация» ре-
бятам необходимо было определить, 
кому принадлежит агитационный 
ролик.

По результатам шести раундов 
члены жюри определили лучших 
в нелёгкой политической борьбе. 
Первое место заняла команда Ко-

менской школы «Молодёжная поли-
тическая партия «Честность», второе 
– команда Волковской школы «Спи-
керы», третье – команда «Молодые 
избиратели» школы №4. Команда-
победительница получила в награду 
кубок, диплом и сертификаты на 
покупку в магазине «Chip-Town», 
предоставленные депутатом Думы 
ГО Богданович Алексеем Буслае-
вым. Призёры и участники также по-
лучили дипломы. Педагоги, которые 
подготовили команды к игре, были 
награждены благодарственными 
письмами.

Будущие избиратели 
играли в «Политик.УМ» 
интеллектуальное 
соревнование 
в современном 
интерактивном 
формате, посвященное 
политике во всех её 
проявлениях, состоялось 
в пресс-центре дикц

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Одним из главных сюрпризов 
Фестиваля ГТО стала зарядка с чем-
пионом. Впервые в Богдановиче 
присутствовал настоящий чемпи-
он по плаванию - шестикратный 
чемпион мира, 14-кратный чем-
пион Европы, 21-кратный чемпион 
России, заслуженный мастер спор-
та России Юрий Прилуков. Наш 
знаменитый уралец (кстати, до 
сих пор действующий спортсмен, 
специализирующийся в плавании 
на 400, 800 и 1500 метров вольным 

стилем) провел мастер-класс в бас-
сейне «Олимпа».

Стоит добавить, что по сообще-
нию Центра тестирования ГТО 
ГО Богданович, в этом году было 
проведено пять муниципальных 
этапов Фестиваля ГТО – как в Бог-
дановиче, так и за его пределами, 
в которых приняли участие 250 
богдановичцев.

Напомним, что программа Фе-
стиваля, приуроченного к па-
мятной дате - 90-летию создания 
Всесоюзного комплекса «Готов 
к труду и обороне» - включает в 
себя испытания силы, ловкости, 

скорости и меткости:  бег на 30 
м, 60 м, 1000 м и 2000 м; наклон 
вперёд из положения «стоя» на 
гимнастической скамье; сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу; метание теннисного мяча в 
цель, находящуюся на расстоянии 
шесть м; поднимание туловища из 
положения лёжа на спине; челноч-
ный бег 3x10 м; прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами; под-
тягивание из виса на высокой пе-
рекладине; подтягивание из виса 
на низкой перекладине высотой 
90 см; стрельба из электронного 
оружия на расстоянии 10 м.

спорт �

Движение ГТО набирает обороты
мФц «олимп» вновь стал 
центром притяжения  
для готовых к труду и обороне.  
В прошедшие выходные  
в отборочном муниципальном 
этапе Фестиваля  
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в сдаче 
нормативов принимали участие 
все группы населения  
Го Богданович

Ф
от

о 
Ег

ор
а 

Ст
еп

ан
ов

а.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

знаменитый пловец Юрий прилуков проводит 
чемпионскую зарядку на Фестивале Гто. В многофункциональном спортивном центре «олимп» было жарко от Гтошных баталий.



Кто помнит
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ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   700 руб.
пшеница �    720 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   720 руб.
ячмень �    640 руб.
овес �    640 руб.
отруби гран. �     600 руб.
отруби россыпь �    375 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

�: 8-909-013-10-12,  
8-950-552-78-95.

Ре
кл

ам
а

www.металлоизделия96.рф

ТЕПлИЦЫ 
усиленные от 12000 руб., 
оцинкованные от 13500 руб. 

Рассрочка

Скидки!!! подАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
пенсионерам y 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 2100 руб.

ПолНый комПлЕкС ПохороННых уСлуГ
КРуГЛОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

оформление документов, соц. пособий
�  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  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

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

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

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»
парники

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

автобус �
столовая �
крематорий � * 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: 
� музыкальное 

сопровождение. 
� создание фильмов 

памяти

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

скидка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

выбирайте теплицы на сайте: сталЬкраФт.рФ
ЗакаЗЫ: 8-912-22-11-255 виталий, 8-909-015-01-78 Николай

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

АвтовышкА 
45 м (цена договорная)

АвтокрАН 35 т 
(цена договорная)

уСлугИ СПЕцТЕхНИКИ:

� – 8-905-806-71-88

Ре
кл

ам
а

ЭкСкАвАтор-погрузчик (цена договорная)

мАНипулятор 
САмоСвАл

(цена 
договорная)

(цена 
договорная)

ПилОматЕРиал:
БрУС, доСКа,
горбыль - 500 руб./м3

дрова берЁЗовЫе,  
осиновЫе

8-922-210-53-23,  5-42-25.

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

�:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗгОтОвим  

строганый пиломатериал

28 апреля исполни-
лось 45 лет, как умер 
дорогой Головин ан-
дрей Петрович, участ-
ник вов, юморист, 
шутник, гармонист.

1 мая нашей дорогой 
мамочке Головиной 
Галине Георгиевне ис-
полнилось бы 100 лет.

Всегда помним, лю-
бим.

Дочь, внуки, правнуки.
3 мая 2021 года ис-

полнится 11 лет, как 
умер Слепухин анато-
лий иванович.

Любим. Помним. 
Скорбим.

Все, кто знал и помнит Ана-
толия Ивановича, помяните его 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
5 мая 2021 года ис-

полнится 6 лет, как 
нет с нами вологжани-
на олега Евгеньевича.

Кто знал и помнит, 
помяните добрым сло-
вом вместе с нами.

Бабушка, сестра, дети.

2 7  а п р е л я  
2021 года испол-
нилось 7 лет, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
папы, дедушки 
крупина викто-
ра Петровича.

Родной человек 
никогда не умирает, 

Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом он нас сопровождает,
В нас любовь его всегда живет!..

Помяните Виктора Петровича 
добрым словом вместе с нами.

Семья.



четверг, 6 мая

Пятница, 7 мая
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Щебень, отсев,  
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07дОсТавка
Реклама

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.

ре
кл

ам
а

отСев, щебеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

доставка

� – 8-919-399-96-32
реклама

навоз, перегной, земля
дрова.  Береза, осина, 
сосна сухая
�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

(квартирник, колотые)

НАВОЗ домашний
ПЕРЕГНОЙ

� – 8-952-141-94-98

ре
кл

ам
а

НАвоз, перегНой, земля
и другое

�: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Доставка – КАМАЗ, «Газель» Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

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

Продаю 
навоз, перегной 
(доставка). 
�: 8-919-372-75-05, 8-919-372-75-11. ре

кл
ам

а



воСкреСенье, 9 мая

Суббота, 8 мая
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Реклама
пшеница 
овес 
отруби    
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

�: 8-950-209-88-27,  
8-919-369-13-09.

Доставкамука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм   (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох 
Ячмень 

покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
а

дорого выкупим  
вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

Деньги 
сразУ!

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю Дрова  
сУХие
колотые Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь 
(объём 3-6 куб.)
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В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020    № 1479 «Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», законом Свердловской области от 15.07.2005 
№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», постановлениями главы городского округа 
Богданович от 25.05.2020 № 654 «Об утверждении Порядка ввода 
особого противопожарного режима на территории городского 
округа Богданович»,  от 24.03.2021 № 391 «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в гра-
ницах городского округа Богданович в 2021 году», а также в целях 
предупреждения природных и техногенных пожаров на территории 
городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского округа Богданович особый 

противопожарный режим с 23.04.2021.
2. На время действия особого противопожарного режима:
2.1. Запретить на территории городского округа Богданович 

разведение огня в лесах и палов растительности, сжигание мусора, 
в том числе в садово-огороднических товариществах и на индиви-
дуальных приусадебных участках, а также выполнение каких-либо 
других аналогичных огневых работ, за исключением огневых работ, 
связанных с производственным процессом организаций.

2.2. Ограничить посещение населением лесных массивов, въезд 
в них транспортных средств, представителей организаций, род 
деятельности которых не связан с работой в лесу.

3. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности населе-
ния администрации городского округа Богданович (Зимин В.В.), МКУ 
«Центр защиты населения и территории городского округа Богдано-
вич» (Алешкин А.В.), совместно с начальниками МКУ «Управления 
сельских территорий», ОМВД России по Богдановичскому району 
(Маршин Д.Н.), ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области (Прокин М.А.), 59 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС по Свердловской области (Алтимиров А.У.), ГКПТУ СО 
«ОПС СО № 18» (Шевелев Р.В.), ГКУ СО «Сухоложское лесничество» 
(Кылосов А.И.) и руководителям иных организаций городского 
округа Богданович:

- организовать работу сводных патрульных, маневренной и 
патрульно-контрольной групп в соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович от 11.03.2020 № 397;

- обеспечить взаимодействие со средствами массовой ин-
формации по вопросам профилактики и пропаганды пожарной 
безопасности на территории городского округа.

4. Рекомендовать ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович 
(Прокин М.А.):

4.1. Совместно с МКУ «ЦЗНТ городского округа Богданович» 
(Алешкин А.В.), в ежедневном режиме проводить анализ состояния 
противопожарной защиты населенных пунктов на территории 
муниципального образования.

4.2. Обеспечить информирование населения о мерах админи-
стративной ответственности за нарушение требований пожарной 
безопасности в период действия особого противопожарного режима 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

4.3. В целях соблюдения требований пожарной безопасности 
должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и 
гражданами, в полной мере использовать предоставленные права в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

5. Рекомендовать ГКУ СО «Сухоложское лесничество» (Кы-
лосов А.И.):

5.1. Обеспечить патрулирование мобильных групп лесоохраны 
на наиболее опасных, в пожарном отношении, лесных участках, в 
целях своевременного принятия мер по предупреждению и ликви-
дации лесных пожаров.

5.2. Обеспечить информирование арендаторов лесных участков, 
использующих леса в целях ведения сельского хозяйства, о запрете 
выжигания сухой травянистой растительности на территории лесного 
фонда, в границах арендуемого лесного участка, для недопущения 
перехода огня на земли лесного фонда.

5.3. Обеспечить исправное состояние средств связи, систем 
видеонаблюдения «Лесохранитель» на вышках сотовой связи (г. 
Богданович и с. Грязновское), пожарной и приспособленной для 
тушения пожаров техники.

5.4. Принять участие в проведении работы по профилактике 
лесных пожаров путем направления соответствующих материалов 
в средства массовой информации.

6. Рекомендовать филиалу общественной организации Богдано-
вичское общество охотников и рыболовов (Ковязин С.В.):

6.1. Провести профилактическую работу с членами общества 
по соблюдению требований пожарной безопасности в лесах, в том 
числе о запрете разведения костров в лесных массивах.

7. МКУ городского округа Богданович «УМЗ» (Новоселов А.С.) 
взять под строгий контроль своевременность вывоза твердых бы-
товых отходов, уборку несанкционированных свалок в населенных 
пунктах городского округа.

8. Начальникам МКУ «Управления сельских территорий»:
8.1. Организовать работу патрульных групп на подведомствен-

ных территориях в ежедневном режиме, с привлечением старост, 
старших десятидворок, членов ДПО. Информацию о результатах 
патрулирования направлять в ЕДДС МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» 
(тел. 5-09-02), до 15-00 текущих суток.

8.2. Установить на путях въезда в лесные массивы аншлаги, по 
ограничению доступа в леса.

8.3. Обеспечить выкос сухой травы и своевременную очистку 
территорий населенных пунктов на землях муниципальной собствен-
ности, ликвидацию несанкционированных свалок мусора.

8.4. Организовать обустройство и обновление противопожарных 
барьеров и минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

8.5. Обеспечить содержание источников наружного противопо-
жарного водоснабжения и подъездов к ним в исправном состоянии, 
с установкой соответствующих указателей.

8.6. Провести разъяснительную работу с населением:
- о необходимости уборки участков, прилегающих к жилым до-

мам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов и мусора;
- о недопущении сжигания мусора и сухой травы;
- о порядке действий в случае возникновения пожара.
8.7. Взять под особый контроль многодетные, социально неблаго-

получные семьи, одиноких и престарелых граждан, оказать помощь 
в плане обеспечения пожарной безопасности.

8.8. Обеспечить готовность членов добровольной пожарной 
охраны, волонтеров, из числа местных жителей, к немедленному 
реагированию на возникновение пожаров, в период действия осо-
бого противопожарного режима.

9. МКУ «Центр защиты населения и территории городского окру-
га Богданович (Алешкин А.В.) совместно ГАУП СО «Редакция газеты 
«Народное слово» (Еремеева С.В.), МБУ РМ «ЦМПиИ ГО Богданович» 
(Серебренникова Ю.А.) организовать проведение профилактической 
работы по недопущению возникновения природных и техногенных 
пожаров путем размещения материалов противопожарной тематики 

в средствах массовой информации и сети Интернет.
10. Рекомендовать Богдановичскому управлению агропромыш-

ленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка свердловской области (Нусратов Р.М.):

10.1. Организовать проведение совещания с руководителями 
сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских 
хозяйств городского округа Богданович, индивидуальными предпри-
нимателями, владеющими на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления, земельными участками, по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности в период проведе-
ния весенних полевых работ.

10.2. Принять участие в информационно-пропагандисткой 
компании по разъяснению населению необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности, в период действия особого 
противопожарного режима.

11. Руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянско-
фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям, 
владеющим на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления земельными участками:

11.1. Исключить сжигание сухой травы, стерни на землях сель-
скохозяйственного и промышленного назначения.

11.2. Организовать очистку земельных участков сельхозназначе-
ния и промышленного назначения, примыкающих к населенным пун-
ктам и лесным массивам, от сухой травянистой растительности, пож-
нивных и порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на ширине не менее 10 метров, либо оборудовать противопожарные 
минерализованные полосы шириной не менее 2,0 метров.

11.3. Организовать проведение внеплановых проверок противо-
пожарного состояния и общей охраны производственных объектов, 
объектов животноводства, зерноскладов, машинно-тракторных 
парков и других объектов, наличия и исправности телефонной связи, 
боеготовности объектовых противопожарных формирований.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.П.

П.а. марТьяноВ,  
глава городского округа Богданович.

О введении особого противопожарного режима на территории городского округа Богданович
постаНоВлЕНиЕ ГлаВы ГородскоГо окруГа БоГдаНоВич № 515 от 22.04.2021 Года

Администрация городского округа Богданович на основании ст.28, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 года No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» проводит публичные слушания по вопросу: «Об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 2020 год». Жители городского округа Богданович могут поучаствовать в обсуж-
дении муниципального правового акта. Слушания состоятся 11 мая 2021 года, с 12 до 13 часов, 
в зале заседаний администрации городского округа Богданович (3 этаж). С проектом решения 
Думы городского округа Богданович: «Об исполнении бюджета городского округа Богданович 
за 2020 год» можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Богданович (www.
gobogdanovich.ru) в разделе: Документы – Общественные обсуждения и публичные слушания, а 
также в сетевом издании «Народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».
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  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

обустройство
скважин
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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
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дОсТавка  

по 6, 9, 12 м3

музей «Чудовы истоки сибири» (ГО Богданович, д. Чудова) 

приглашает жителей деревни и всех желающих
1 мая � , 11:00 – митинг, посвященный 61-й годовщине закрытия неба 
России от провокаций иностранных государств;

9 мая � , 14:00 – памятное мероприятие, посвященное участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны. Будет организовано 
шествие «Бессмертного полка». 
Участникам мероприятий необходимо быть в масках, соблюдать дистанцию. 

администрация музея.

Уважаемые пациенты! 
информируем вас о графике работы Гауз 
со «Богдановичская стоматологическая 

поликлиника» в майские праздники: 
30 апреля    – короткий рабочий день 
до 17:00;
1, 8 мая    – с 9:00 до 12:00, оказание не-
отложной стоматологической помощи;
2, 3, 9, 10 мая    – выходные дни;
4, 5, 6, 7 мая    – рабочие дни в обычном 
режиме;
с 11 мая    – рабочие дни в обычном 
режиме. 

администрация.

Предоставляю 

справки  

для субсидий. 
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Продаю 

дрова, Щебень, 
песок, отсев. 
Цена договорная. 
8-982-659-26-29, 8-995-388-26-29.

С 29 апреля 2021 года!
«Девятаев» (12+)

Военный экшн-фильм, 118 минут, Россия, 2021

Фильм основан на реальной истории Героя Советского 
Союза Михаила Девятаева.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но 
враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев 
попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор - вернуться в 
небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться 
в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев 
выбирает третье - побег. Но с засекреченного острова, где 
идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. 
Зато можно улететь...

режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий 
Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов и др.

С 1 мая 2021 года!
«Зверо крекеры»  (6+)

Анимационный мультфильм, 111 минут, 
Великобритания, Испания, Китай, США, 
Южная Корея, 2021

Однаж-
ды Оуэн об-
наруживает 
секретную 
коробку с 
печеньем, 
принадле-
жавшую его 
дяде Бобу. 
Магическое 
п е ч е н ь е 
превращает 
любого, кто 
его съест, в 
животного, а стоит его разломать, как 
снова станешь человеком. С помощью 
такой магии Хантингтоны намерены 
создать беспрецедентное звериное 
шоу, но вскоре они выясняют, что их 
главным конкурентом остается вла-
делец самой крупной цирковой сети 
— Горацио.

режиссеры: Джейм Маэстро, Скотт 
Кристиан Сава, Тони Бэнкрофт
роли дублировали: вокалисты именитой 
группы Little BIG Илья Прусикин 
и Соня Таюрская, а также Артем 
Каракозян

С 1 мая 2021 года!
«Прабабушка лёгкого поведения» 
(16+)

Комедия, 98 минут, Рос-
сия, 2021

1980 год, вся страна 
следит за событиями 
московской Олимпиа-
ды. Один только Вова 
Рубинштейн (Алек-
сандр Ревва) под шумок 
переодевается в звезд 
советской эстрады и 
пытается разбогатеть, 
устраивая фейковые 
концерты. На одном из 
таких концертов его 
разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под 
прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова 
должен выполнить ответственную миссию – разыскать 
на черном рынке смертельно опасный химикат, раз-
работанный в секретной лаборатории.

Вове предстоит с головой броситься в пучину 
шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, 
предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать 
на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить 
любовь всей своей жизни… И все это – в образе валют-
ной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

режиссер: Марюс Вайсберг
В ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Марина 
Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, 
Михаил Галустян, Наталья Бардо,  
Максим Лагашкин и др.

Новинки       «                    »
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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 которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович.

аукцион состоится 31.05.2021, 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 муниципальным 
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 №499от16.04.2021«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: Свердловская область, 

Богдановичский район, г. Богданович, улица Транзитная, земельный участок 
55, площадью 1200 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 земельный участок 

– 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 3980,00 (три тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0265 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 2.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 546,00 (пятьсот сорок шесть) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0264 от 25.12.2020 г., под-

готовленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденнымм 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 3.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 земельный участок 

– 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 3980,00 (три тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0263 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 4.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 546,00 (пятьсот сорок шесть) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-

ному плану земельного участка  №RU 66309000-0262 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 5.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 земельный участок 

– 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 3980,00 (три тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0260 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 6.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 участок, что составляет 645,00 (шестьсот сорок пять) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0259 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 7
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 размера 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 осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0257 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 8.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 земельный участок 

– 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 3980,00 (три тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0254 от 25.12.2020 г. под-
готовленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
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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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 9.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 741,00 (семьсот сорок один) 
рубль 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 4940,00 (четыре тысячи 
девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0253 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 10.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 земельный участок 

– 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по заявле-

нию участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 40 м.  Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0252 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 размера 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 осуществляется по заявле-

нию участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 340 м.  Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0251 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

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

лот № 12.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 размера 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 осуществляется по заявле-

нию участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 420 м.  Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0250 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 513,00 (пятьсот тринадцать) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 3420,00 (три тысячи четыреста  
двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 200 м.  Стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0249 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 555,00 (пятьсот пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 240 м.  Стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0248 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 размера 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 290 м.  Стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0247 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

лот № 16.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 размера 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 390 м.  Стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.
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ИзвещенИе О прОвеДенИИ аукцИОнаПараметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0246 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 земельный участок 

– 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 3980,00 (три тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 65 м.  Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0245 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 земельный участок 

– 19900,00 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 3980,00 (три тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 30 м.  Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0281 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки 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 землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 земельный участок 

– 23 400,00 (двадцать три тысячичетыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 180 м.  Стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0280 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 393,00 (триста девяноста 
три) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 265 м.  Стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-

ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0279 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуаль-
ными 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: Свердловская 

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 земельный участок 

– 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 120 м.  Стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0252 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуаль-
ными 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: Свердловская 

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 земельный участок 

– 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 150 м.  Стоимость техноло-
гического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0277 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 земельный участок 

– 18800,00 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 564,00 (пятьсот шестьдесят 
четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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 930м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить 
ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 310м.  Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения произво-
дится в соответствии с проектной документацией, выполненной на осно-
вании 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 водопотребле-
ния – 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0276 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивидуаль-
ными 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: Свердловская 

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 размера ежегодной аренд-
ной 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 осуществляется по за-

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства 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 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 Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и 
определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 мак-
симум 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 
документацией, выполненной на основании данных технических усло-
вий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

окончание на 21-й стр.
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ИзвещенИе О прОвеДенИИ аукцИОнаГазоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка  №RU 66309000-0275 от 25.12.2020 
г., подготовленному в соответствии 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 землепользо-
вания и застройки городского округа Богданович».

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

лот № 25.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 693,00 (шестьсот девяноста 
три) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 4620,00 (четыре тысячи 
шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0274 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 26.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 земельный участок 

– 18400,00 (восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 552,00 (пятьсот пятьдесят) 
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 осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 

к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0273 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 27.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 земельный участок 

– 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью 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 поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0271 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными 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: Свердловская 

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 размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 546,00 (пятьсот сорок шесть) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 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 осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 
кВ, протяженностью ориентировочно 450 м.  Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии с поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0269 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

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

лот № 29.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

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 земельный участок 

– 18400,00 (восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 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 осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства 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, протяженно-
стью ориентировочно 930 м, установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 
кВ, протяженностью ориентировочно 500 м.  Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент определяется в соответствии с поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – возможно. Предполагаемая точка врезки – водо-
проводный колодец ул. Степана Разина в районе д. 62.

Подключение к централизованной системе водоснабжения про-
изводится в соответствии с проектной документацией, 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 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 
(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения 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 собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению 
границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроитель-
ному плану земельного участка  №RU 66309000-0267 от 25.12.2020 г., под-
готовленному в соответствии 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 застройки 
городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», 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 застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуаль-
ными 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 Организатору аукцио-

на заявку в установленный срок по форме, утверждаемой Организатором 
аукциона, с указанием банковских 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 соответствии 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 регистрируется Организа-
тором 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 при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 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 аукциона 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 возвра-
щается 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 участни-
ком конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Органи-
затором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 29 апреля 2021 года по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 26 мая 2021 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить на счёт Организа-

тора аукциона единымплатежом по следующим реквизитам:
Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богданович, 

л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской 

области, г. Екатеринбург
БИК 016577551 , р / с  03232643657070006200 , к / с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во 

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аук-
ционе 31 мая2021 по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 26.05.2021.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аук-
ционе, 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 Организатором 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 платы 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 28 мая 2021 года, 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 аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее, 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 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 Богда-
нович 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 управле-
нию муниципальным имуществом 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 заключение до-

говора аренды земельных участков проводится в порядке, установленном 
действующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок или наибольшую цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол об итогах аукциона, который является основанием 
для заключения с победителем 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 десятидневный 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 аукциона. Не допускается заклю-
чение договора аренды либо договора купли-продажи ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения 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 договоров не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, Организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды либо договор купли-продажи иному участ-
нику 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, 
предложенном победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-

дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки, заявителю направляются 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 участию 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 направляются три экземпляра под-
писанного 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 проведе-
нии 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 при-
знается несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка, либо договора купли-продажи земельного участка. При этом раз-
мер 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 раз-
мещения 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».

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.

окончание. нач. на 18, 19, 20-й стр.
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Диспетчер пожарной связи МЧС... Каза-
лось бы, что здесь особенного и сложного: 
принять сообщение и отправить технику к 
месту пожара или чрезвычайной ситуации. 
Но это только на первый взгляд… Диспет-
чер – это тот, кто принимает сообщение 
о том, что где-то случилась беда, и от его 
своевременных действий зависит порой не 

только исход пожара, но и жизнь человека. 
Диспетчеру необходимо быстро и точно 
принять сообщение, ни секунды не мешкая, 
направить пожарную технику и службы по-
мощи. Одна минута замешательства может 
иметь печальные последствия. 

Сегодня мы познакомим вас с диспетче-
рами 81 пожарно—спасательной части.

к датЕ �

Повелительницы рации  
81 пожарно-спасательной части
30 апреля – День пожарной охраны России

Диспетчер играет огромную 
роль в спасении людей, и не-
редко — это хрупкая девушка, от 
решительных действий которой 
зависит, как быстро огнеборцы 
прибудут к месту вызова. По сути, 

он является той самой ниточкой, 
которая незримо связывает пожар-
ных и попавшего в беду человека.

Елена ПаСюкова,  
инспектор по основной деятельности  

81 пожарно-спасательной части.

«пожарно-спасательная служба, слушаем!» - именно  
с этих слов начинается спасение тех, к кому пришла беда

Ксения пришла на работу в пожарную часть 
далеко не новичком. До этого работала в единой 
диспетчерской службе. И вот уже три года тру-
дится диспетчером в 81 пожарно-спасательной 
части. 

- Когда выходишь на работу, сразу пере-
ключаешься только на нее, - говорит Ксения. 
- Понимаешь, что это большая ответственность, 
от тебя зависят жизни людей. В первое мое 
самостоятельное дежурство произошел пожар 
недалеко от заправки. Горела трава на большой 
площади. Был сильный ветер, и огонь распро-
странялся быстро. Почти до заправки дошел. 
Начальником части тогда был Андрей Хныкин, 
он поддерживал. Хотя очень удивился, когда 
почувствовал запах валерианы. Уж очень я пере-
живала за происходящее. 

Бытует мнение, что диспетчеры только при-
нимают звонки. Но это далеко не так. Диспетчеры 
должны хорошо знать, где в районе выезда 
находятся гидранты и водоемы. Важно четко 
понимать, что происходит, и если связь потеря-
на, экстренно принимать решение самой. Эти 
сведения они передают дежурному караулу. По 
мнению Ксении, в работе главное - не поддаться 
панике звонящего. Должно быть все четко и ясно, 
надо успокоить человека и получить нужную 
информацию о случившемся. Когда диспетчер 
принимает вызов, сразу записывает основную 
информацию о возгорании: адрес, этажность 
дома, что происходит, наличие пострадавших, 
их пол и примерный возраст. Мы поддерживаем 
связь на пожаре, контролируем ход тушения и 
при необходимости высылаем дополнительные 
силы и средства.

- Совсем недавно поступил звонок, - вспоми-
нает Ксения, - женщина в панике кричала, что 
горит деревня Черемушки. Нет у нас в районе 
такой деревни. Она утверждала, что есть. Я не 
знала толком, куда направить караул. Начала ее 
успокаивать и выяснять что и где. С горем попо-
лам выяснила, что горит недалеко от станции Ты-
гиш. Направила ребят… Откуда взялась деревня 
Черемушки, до сих пор для меня загадка.

Ксюша поделилась тем, что работа диспет-
чера наложила отпечаток и на личную жизнь, 
что весьма неплохо. Она стала более быстрой, 
коммуникабельной, внимательной.

- Знаете, у нас ведь нет времени на раздумье 
и панику, - замечает Ксения. - Все должно про-
исходить быстро и четко. Время реагирования 
на звонок - одна минута. От этой минуты может 
зависеть чья-то жизнь…

Олеся  работает диспетчером 
год.  Ей всегда нравилась форма 
спасателя и какая-то необычная 
атмосфера, которая царит в рядах 
МЧС. Тем более, что ее муж тоже 
служит в пожарной охране. 

- Я с самого начала понимала, 
что наша работа - это большая 
ответственность, - говорит Олеся. 
- От реакции диспетчера зависит 
судьба людей и работа спасателей. 
Чувствуешь свою значимость и 
желание помогать.

Свой первый пожар Олеся не забудет никогда.
- Поступило сообщение о том, что в Коменках горит дом. А чуть позже 

выяснилось,  что горит сразу три дома, - вспоминает Олеся. - Тогда вдруг стало 
страшно за людей, которые там живут, за ребят, которых отправила на выезд… 
Но осознание того, что мой страх мне не помощник,  добавило уверенности, 
и я отработала вызов до конца.  Да, работа не из самых простых, ведь по-
нимаешь, что от чёткости твоих действий может зависеть чья-то жизнь.

Олеся поделилась тем, что волнительно только в первые секунды звонка, 
потому что не знаешь, что тебе сообщат, а потом волнению и панике места 
быть не должно.

-  Знаете, каждый звонок, в котором сообщается о происшествии, «при-
меряю» на себя, - поделилась Олеся, - и действую так, как хотела бы, чтобы 
спасали меня.  Пропускаю через себя всю ситуацию.  Это помогает в работе. 
Сопереживание и сочувствие всегда должны иметь место.

Олеся рассказала, что часто поступают ложные вызовы, дети балуются. 
А еще звонят пожилые женщины.

 - Было несколько случаев,  когда  звонили бабушки и ругались, зачем 
мол, вы, диспетчеры, постоянно отправляете СМС от МЧС с предупрежде-
ниями. Надоели. Представляете, они думают, что это диспетчеры пожарной 
части этим занимаются, - замечает Олеся.

Опять же немногие знают, что если нет звонков, то диспетчер занимается 
служебной документацией. Так что времени отправлять СМС практически нет. 

Ольга работает диспетчером 
уже три года. В выборе профессии 
не сомневалась. Близко по духу - 
спасать и помогать.

- Сложность работы диспетчера 
в том, что часто приходится стал-
киваться с горем людей, - считает 
Ольга. - Морально тяжело слушать 
боль людей. Так что самое глав-
ное - после всего пережитого и 
услышанного самой не поддаться 
стрессу. Иначе будет тяжело рабо-

тать. К нам поступают разные вызовы, о пожарах, ДТП, пропаже людей,  
об утопленниках. Было как-то сообщение о том, что утонул человек. Пред-
ставляете, люди обращаются к нам за помощью, а мы уже ничем помочь 
не можем, к сожалению. А еще был случай, когда потерялся мальчик. Его 
очень долго искали. Потом выяснилось, что он ушел к соседям, а в итоге его 
вообще дома нашли. И такое бывает. Также запомнился случай: мальчик лет 
семи на улице нашел настоящие наручники и надел их на свою бабушку. 
Звонок поступил нам, но в итоге они всей семьей приехали в часть и уже 
здесь снимали наручники.

Ольга рассказала, что, работая диспетчером, она невольно стала задумы-
ваться о том, сколько же всего происходит. Аварии, пожары, другие ситуации. 
Заметила, что стала еще больше заботиться о безопасности своих близких.

- Родителям стала все чаще напоминать, чтобы они берегли себя, были 
осторожнее с огнем и на дорогах, - говорит Ольга.

Наталья трудится диспетчером год. 
- Работаем сутки через трое, - говорит Наталья, 

- за выходные есть время восстановить силы и 
прийти в себя после дежурных суток, а они редко 
бывают спокойными. А потом втянулась в работу. 
Нравится, что людям можем помочь, имущество 
сохранить, порой и жизнь. Греет душу. 

Наталья пришла на работу во время весенне-
летнего пожароопасного периода. Как водится, 
в это время года горит трава. Звонки поступают 
бесконечно. 

- Запомнилась ночь, когда был сильный 
ураган, – рассказывает Наталья. - Ветром обры-
вало провода, валились деревья. Было страш-
но. Звонки с просьбами о помощи поступали 
один за другим. Но мы не должны бояться. Мы 
должны спасать. В таких ситуациях диспетчер 
работает со всеми службами жизнеобеспече-
ния. От действия диспетчера зависит работа 
пожарных-спасателей. Одно из важнейших на-
правлений работы МЧС - реагирование на ДТП 
с пострадавшими. Эта задача также важна, как 
и тушение пожаров. 

Самым запоминающимся стал пожар, когда 

горел торговый цент «Монетка» (северный 
микрорайон). Об этом пожаре слышали почти 
все. Ранг пожара был поднят до второго номера. 
Это значит, что для тушения привлекается восемь 
и более единиц техники. Вызов поступил в 3:51, 
а обратно ребята вернулись в половине первого 
дня. К счастью, никто не пострадал. 

Ксения Радионова: 

«главное – узнать, что и где горит, и никакой паники»

Олеся Язовских:  

«Каждую ситуацию 
«примеряю»  
на себя»

Ольга Нифантова:  

«К сожалению, 
мы иногда 
не можем помочь»

Наталья Богомолова: 

«нам звонят те, у кого случилась беда»
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бЕзоПасность

Страница подготовлена совместно с Центром защиты населения и территории городского округа Богданович, омвД россии по Богдановичскому району,  
территориальной комиссией Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации южного управленческого округа Свердловской области, 

отделом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации Го Богданович.

лЕсной Пожар: как действовать
лесные  пожары опасны своими масштабами, скоростью распространения 
огня и сильным задымлением. что делать, если оказались в лесу, где случился 
пожар, и как спастись?

В первую очередь, необходимо определить направление ветра и распространения огня и бежать из 
леса навстречу ветру, по возможности параллельно фронту пожара.

Если вы оказались в зоне пожара, следует окунуться в ближайший водоем или хотя бы смочить одежду, 
а затем, дыша через мокрый платок и пригнувшись, бежать в наветренную сторону также по возможности 
параллельно фронту огня.

как праВильНо тушить  
НЕБольшой пожар:

Засыпайте огонь землей, заливайте водой. �
Пучком 1,5-, 2-метровых веток или мокрой одеж- �
дой сметайте пламя, «вбивая» его затем в землю.
Небольшой огонь затаптывайте. �
Потушив пожар, не уходите, не убедившись, что  �
огонь не разгорится.

Если Горит торФяНоЕ полЕ 
(Болото):

Не пытайтесь сами тушить пожар. �
Двигайтесь против ветра, внимательно  �
осматривая и ощупывая шестом дорогу. Го-
рячая земля и дым из нее показывают, что 
торф выгорает, образуя пустоты, в которые 
можно провалиться и сгореть. 

В пожароопасный сезон

Надо уберечь ребёнка  
от падения из окна

с приходом тёплой погоды вероятность 
падения ребенка из окна многократно 
вырастает, так как взрослые оставляют детей 
без присмотра в комнатах с открытыми 
окнами.  Этой весной в Богдановиче уже были 
зафиксированы подобные несчастные случаи 

чтоБы изБЕжать траГЕдии, придЕржиВайтЕсь 
слЕдуЮщих праВил:

� открывая окна для проветривания, убедитесь, что ребенок 
находится под вашим присмотром;

� во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. 
Если вы все же открываете окна, поставьте на них огра-
ничители;

� если нет возможности установить ограничители, снимите 
рукоятки с окон и используйте их по мере необходимости, 
храните в недоступном для детей месте;

� если вы устанавливаете на окно решётку, обеспечьте воз-
можность быстрого её открытия в случае пожара. Просвет 
между прутьями решетки не должен быть более 10 см;

� не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопрово-
ждения взрослых;

� не позволяйте детям играть и прыгать на мебели, стоящей 
рядом с окнами, по возможности отодвиньте её от окон;

� никогда не оставляйте маленького ребенка одного в квар-
тире;

� не показывайте детям, как открывается окно;
� если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко 

держите его, будьте готовы к резким движениям малыша, 
не держите его за одежду;

� не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное при-
способление, чтобы выглянуть в окно или с балкона. Малыш 
может слишком сильно высунуться наружу и выпасть;

� большую опасность представляют москитные сетки: ребенок 
видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на 
него и может выпасть вместе с сеткой;

� не устанавливайте в детской комнате жалюзи и рулонные 
шторы со шнурками или цепочками;

� если ребенок  5-7 лет боится оставаться в квартире один, 
не оставляйте его даже на короткое время. Часто дети вы-
глядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, 
и могут при этом упасть с высоты;

� учите детей безопасному поведению.

В чем опасность СИМ
Госавтоинспекция Богдановича напоминает, что к средствам 
индивидуальной мобильности (сим) относят: роликовые коньки, самокаты, 
электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные 
аналогичные средства передвижения

Необходимо отметить, что такой транспорт может быть опасным, а именно: развивать значительную 
скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. Многие 
пользователи указанных устройств, выезжая на проезжую часть, не используют защитную экипировку, чем 
подвергают свою жизнь опасности.

При использовании СИМ  
соблюдай правила безопасности

Ночное время не для детей
с марта текущего года 
время, в которое дети 
не должны находиться 
в общественных местах 
без сопровождения 
взрослых, увеличилось 
на час

Так, 24 марта 2021 года был опубликован Закон Свердловской 
области от  19.03.2021 № 20-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 73-ОЗ «Об установ-
лении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах,  нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей».

Под «ночным временем» в настоящем законе понимается  время 
с 22:00 до 06:00 местного времени.

На территории ГО Богданович с начала года выявлено 16 фактов на-
хождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах 
без надзора законного представителя (АППГ – 16). Материалы наплавлены 
в Территориальную комиссию Богдановичского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Южного управленческого 
округа Свердловской области для решения вопроса о привлечении ро-
дителей к административной ответственности по ст.39-2 Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52 – ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

запомНи: согласно правилам  
дорожного движения, человек,  

передвигающийся на гироскутере,  
моноколесе или сегвее, считается пешеходом.
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Дорогие уральцы! Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с 1 мая – Праздником весны и труда!

Первое мая — всенародный и любимый праздник, который 
символизирует для всех нас мир, добро и уважение друг 

к другу. Это праздник всех, кто ежедневным трудом 
формирует свое будущее и будущее нашей страны. 
Именно трудолюбие и взаимоуважение являются 

залогом развития любого общества.
В этот праздничный день примите пожелания крепкого 

здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким. 
Пусть наступившая весна принесёт добрые перемены!  

С праздником!
С уважением, Алексей КОРОБЕйНИКОВ, 

 депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

2 мая, с 9:00 до 17:00
тЦ «спутник» (со стороны  

ул. партизанской), ул. Спортивная, 2

День саДовоДа
огромный выбор плодовых 

саженцев, декоративных 
растений и цветов

лук-севок
100 % приживаемость и зимостойкость

ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина 
(ремонтантные).
плодовые деревья и кустарники: яблони, 
груши (обычные, карлики и колонновидные), слива, 
алыча, абрикос, вишня (дерево, кустовая, войлочная), 
черешня, рябина, калина, облепиха, боярышник, 
смородина, крыжовник (без шипов), жимолость, 
голубика, виноград, йошта, актинидия, лимонник, 
лещина (фундук), орех, годжи, кизил и др.
декоративные кустарники: жасмин, дейция, 
спирея, барбарис, лапчатка, рододендрон, гортен-
зия, калина бульденеж, рябина, пузыреплодник, 
дерен, айва японская, сирень, форзиция и др. 
Цветы: лилии, георгины, астры, гладиолусы, 
розы (парковые, флорибунда, плетистые), кле-
матисы, флоксы, хосты, астильба и др.

Также вы можете купить и на нашем 
сайте www.rostok-pitomnik.ru

Ре
кл

ам
а

С юбилеем, 60-летием, поздравляем швецо-
ва юрия васильевича!

Все в порядке и все в норме,
Так по жизни и иди.
Ты всегда в отличной форме
И на правильном пути!

Жена Татьяна,  
сын, дочь  
и внучки.

Ре
кл

ам
а

� 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
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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уважаемые жители свердловской области! от всей души поздравляю 
вас с праздником Весны и труда!

Этот праздник символизирует единство всех людей, чей труд, интеллект, 
творческая энергия служат прорывному социально-экономическому развитию 
страны, укреплению доброго имени и славы нашей великой державы. 

свердловская область всегда была краем настоящих тружеников, упор-
ных, сильных духом людей, которые добросовестно работают и стремятся 
общими усилиями улучшить качество жизни в регионе. 

сегодня мы уделяем особое внимание стабилизации ситуации на рынке труда, восста-
новлению занятости, обеспечению трудовых прав уральцев. мы продолжаем реализацию 
национальных проектов, программ развития региона, важнейшей задачей которых является 
повышение качества жизни людей. 

дорогие уральцы! желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, успехов 
во всех созидательных начинаниях. с праздником, земляки! с 1 мая!

е.В. КУйВашеВ, губернатор свердловской области. 

уважаемые жители свердловской области! дорогие уральцы! от имени 
депутатов законодательного собрания свердловской области и от себя 
лично поздравляю вас с праздником Весны и труда!

свердловская область – один из крупнейших промышленных центров 
россии. Наши предприятия уверенно развиваются, совершенствуют про-
изводственные и технологические процессы. Благодаря этому, средний 
урал по основным социально-экономическим показателям уже много лет 
входит в первую десятку российских регионов.

1 мая мы от всей души благодарим ветеранов, многие годы трудившихся во имя процве-
тания нашего региона. уважение к созидательному труду, к человеку-труженику объединяет 
людей разных поколений и взглядов. такие понятия, как мир и труд, являются вечными 
символами созидания, развития любого общества, укрепления экономики, повышения 
благосостояния народа, достижения всех намеченных планов.

желаю жителям свердловской области счастья, благополучия и удачи, чтобы ваш труд всег-
да был востребован и оценивался по достоинству, чтобы майские праздничные дни были для 
каждого из вас светлыми и радостными. крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 

с праздником Весны и труда, дорогие уральцы! 
Л.В. БаБУшКина, председатель Законодательного собрания свердловской области.

уважаемые жители Го Богданович! поздравляю вас с праздником 
Весны и труда!

Этот день в воспоминаниях многих поколений был и остается символом 
мира, добра и справедливости, олицетворением сплоченности и солидар-
ности. ценности, которые провозглашает первомай, важны во все времена, 
ведь честный труд - основа благополучия всего общества и каждой семьи. 
Наш город славится своими замечательными трудовыми коллективами, 
мастерами и специалистами. Благодаря вам, люди труда, наш городской 

округ с каждым годом становится лучше, именно вы являетесь опорой и гарантом уверен-
ности в завтрашнем дне. 

спасибо всем за трудолюбие и профессионализм – ветеранам и тем, кто только начинает 
рабочую биографию, кто доблестно трудился и кто сегодня направляет силы и способности 
на благо родного края. 

поздравляю всех, кто строит, стоит у станка, выращивает хлеб, учит детей, лечит людей, 
оберегает наш покой... желаю отличного весеннего настроения, крепкого здоровья, добрых 
надежд, успехов во всех начинаниях. пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и 
идеи, а труд будет только в радость!

с праздником! с 1 мая!
П.а. марТьяноВ, глава Го Богданович.

дорогие земляки, богдановичцы! примите искренние поздравления с 
праздником Весны и труда!

для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение 
природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 мая - праздник для всех, 
кто ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благо-
получие своей страны и семьи.

 Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву может считать-
ся народным. Время наполняет его новым содержанием. для людей старшего 

поколения 1 мая по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, для молодёжи - ве-
сенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Но эта дата объединяет всех, кто любит 
родной край и старается плодотворным трудом сделать его изобильным и благополучным.

от всей души желаю в этот день хорошего настроения, как можно больше добрых и ясных 
дней, чтобы радовали дети и близкие, а дела складывались как можно удачнее.

здоровья, счастья и всех благ!
Ю.а. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители ГО Богданович! От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда! 

Первомай - это праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создает 
будущее нашего славного города. Он не утратил своей значимости, а мир, 
труд и уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно время. 
Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и 
созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения 
всех намеченных планов. Каждый житель городского округа своим трудом, 
стремлением к лучшим переменам создает основу для позитивных перемен, 
созвучных требованиям времени.

От всей души желаю весеннего настроения, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых трудовых побед, счастья и благополучия!

А.С. БуСЛАЕВ, депутат Думы ГО Богданович.

изготовлю 

ПеЧь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

9-11 мая
с 10 до 18 часов

г. Богданович, ул. Гагарина, 15

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

уважаемая Нина тимофеевна  
Бородина! Поздравляем с юбилеем,  
85-летием!

Вы замечательный человек, к Вам с боль-
шим уважением относятся друзья. Несмотря на 
трудности жизненного пути, Вы всегда остае-
тесь оптимистом и любите жизнь, и всегда помогаете людям.
Желаем счастья, благополучия, а главное – здоровья!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть на все хватает сил,
Чтобы в этом мире тесном Бог любил тебя, хранил.

Семья Кузнецовых, Мушкаренковы.


