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акЦия

7 мая Красноуральск при-
соединился к международ-
ной акции «Сад памяти».

По инициативе администра-
ции городского округа Красно-
уральск на выезде из города 
была организована высадка 
саженцев деревьев. Жители на-
шего города с удовольствием 
приняли участие в акции, многие 
пришли туда вместе с детьми.

Как сообщила начальник от-
дела по охране окружающей 
среды администрации городско-
го округа Красноуральск Ирина 

Костюкова, за этот день было 
высажено 76  саженцев сосен 
в честь 76-й годовщины окон-
чания Великой Отечественной 
войны. Акция была направлена в 
первую очередь на воспитание 
патриотизма у подрастающего 
поколения и, конечно же, на эко-
логическое просвещение.

– Как хорошо, что в городе 
проходят такие акции,  – гово-
рит жительница нашего города 
Зинаида Елисеева. – Я, конечно, 
впервые принимаю участие в 
таком замечательном меропри-

ятии, но считаю, что очень важ-
но сохранять и беречь природу, 
показывать пример для детей и 
внуков, а эти зеленые памятни-
ки будут радовать нас и летом, и 
зимой.

Международная акция «Сад 
памяти» проходит и в онлайн-
формате, где поддержать ее мо-
жет любой желающий. Для этого 
нужно просто высадить дерево 
у себя на садовом участке, во 
дворе дома в частном секторе, 
а можно даже нарисовать на бу-
маге вместе с детьми. Затем за-

регистрироваться на официаль-
ном сайте садпамяти2021.рф, 
на карте акции выложить в соц-
сетях фото посаженного дерева 
и историю своего героя, отметив 

публикацию хештегом #СадПа-
мятиДома. Каждому участнику 
акции будет выслан онлайн-сер-
тификат.

Ольга МАТЕРУХИНА

Âåëèêîé Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ...

Сад памяти

9 мая вся Россия 
отмечала 76-ю го-
довщину Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. Для 
нашей страны эта 
дата наполнена осо-
бым смыслом. Это 
священная память о 
погибших на полях 
сражений, умерших 
от ран в мирное вре-
мя. Это дань уваже-
ния к ныне живу-
щим ветеранам.

Праздничные меро-
приятия, посвященные 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, в 
Красноуральске продол-
жались несколько дней.

Продолжение на стр. 4

Великий май! Победный май!

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

12 мая 2021 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, 
В.Н. Бекбулатов проводят приём 
граждан в ДК «Химик».

13 мая 2021 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медве-
дев, В.Н. Бекбулатов проводят при-
ём граждан по ул. Старателей, 10а 
(клуб).

17 мая 2021 года с 16.00 до 
18.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №4 Ю.А. Мурзаев, 
И.И. Исхаков, А.Ю. Скрыльникова 
проводят приём граждан в обще-
ственной приёмной ВПП «Единая 
Россия» по ул. Ленина, 1.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

17 мая 2021 года с 17.00 до 
19.00 часов депутат по избира-
тельному округу №2 Ю.А. Андриц-
кий проводит горячую линию по 
тел. 2-75-26. 

17 мая 2021 года с 16.00 до 
18.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №4 Ю.А. Мурза-
ев, И.И. Исхаков, А.Ю. Скрыльни-
кова проводят горячую линию по 
тел. 2-72-20. 
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Связь времен

Память

5 мая жители Красноуральска, 
Кушвы и Верхней Туры встреча-
ли исторический эшелон «Поезд 
Победы».

На часах было 9:50, когда в воз-
духе над станцией Гороблагодатская 
раздался громкий протяжный гудок 
паровоза. На перроне началось за-
метное оживление. Минута-другая, и 
«Поезд Победы», украшенный цве-
тами, знаменами и транспарантами, 
остановился на первой платформе 
железнодорожного вокзала. Здесь его 
встречали духовой оркестр и сотни 
уральцев от мала до велика.

Во главе состава – паровоз времен 
Великой Отечественной войны. Такая 
реконструкция позволила воссоздать 
атмосферу мая 1945  года, когда на 
вокзалах Советского Союза с улыб-
ками, цветами и под звуки вальса 
встречали поезда, возвращавшиеся с 
фронта.

– Как будто снова в те времена 
окунулась,  – призналась участница 
знаменательного события, труженица 
тыла, ветеран АО «Святогор» Накия 
Хабибулхакова. – В годы войны мне 
было лет  12. Я хорошо помню, как, 
будучи девчонкой, встречала поезда 
с ранеными – в нашем городе нахо-
дился госпиталь. Мы помогали совет-
ским бойцам, ухаживали за ними. Но 
не только этим ограничивалась наша 
помощь. Ходили в лес, заготавлива-
ли дрова для той же больницы, да и 
для школы тоже. Мы не знали слов 
«не хочу» или «не буду», нужно было 
помогать Родине, и мы помогали по 
мере своих сил, а то и сверх челове-
ческих возможностей…

Несмотря на возраст и огромное 
скопление людей, 92-летней жи-
тельнице Красноуральска удалось 
приблизиться к составу и побывать 
с экскурсией в его ретро-вагонах. А 
посмотреть было на что! Здесь и ап-
тека-операционная, и солдатский ва-
гон-теплушка, и офицерский вагон, а 
также платформа с военной техникой 
и платформа-сцена для выступления 
самодеятельных артистов.

Раритетные экспонаты тут же стали 
центром притяжения многочисленной 
детворы, а в санитарный вагон вы-
строилась целая очередь. Настоящую 
атмосферу праздника создавали пес-
ни военных лет «Смуглянка», «Талья-
ночка», «Катюша», «День Победы».

– Сегодня мы всей семьей приеха-
ли, чтобы вживую увидеть военный 
эшелон. Приятно удивило, что столько 
людей также решили почтить память о 
нашей Победе, – поделилась впечат-
лениями наша землячка Алена Горшу-
нова. – Нам посчастливилось одним из 
самых первых попасть на экскурсию в 

санитарный вагон. На всю жизнь оста-
нутся яркие впечатления. А сколько 
вопросов было у ребенка! Уверена, 
что подобные события очень полезны 
для нашего молодого поколения!

Всего час длилась стоянка этого 
уникального состава. Около 11  ча-
сов под марш «Прощание славянки» 
«Поезд Победы» снова отправился в 
путь. Следующим пунктом его прибы-
тия стал Нижний Тагил, потом Екате-
ринбург. 9  мая исторический эшелон 
прибыл в Камышлов, после чего от-
правился на восток  – в Тюменскую 
область и Ханты-Мансийский авто-
номный округ.

Надежда РИЛЛ

Здесь 
и аптека-операционная, 
и солдатский вагон-теплушка...

6 мая активисты-волонте-
ры организовали суббот-
ник на воинских захороне-
ниях Красноуральска.

Уже в утренние часы это па-
мятное для нашего города ме-
сто наполнилось оживленными 
голосами. Сюда, к трем брат-
ским могилам, где покоятся тела 
участников Великой Отечествен-
ной войны, умерших от ран в го-
спиталях Красноуральска, приш-
ли участники трудового десанта. 
В их руках – метлы, грабли, ве-
дра с водой, тряпки.

– Ежегодно в преддверии 
Великой Победы, а также в те-
чение всего лета мы навещаем 
эти захоронения, – отметила на-
чальник МКУ «Управление куль-

туры и молодежной политики 
ГО Красноуральск» Юлия Шипи-
цина. – Следим, чтобы братские 
могилы содержались в чистоте и 
порядке, косим на прилегающей 

территории траву, убираем с мо-
гил засохшие цветы, возлагаем 
свежие.

Вот и на этот раз за работу взя-
лись десятки рук. Первым делом 

предстояло убрать всю листву, 
плотно укрывшую большой уча-
сток земли. Более часа ребята 
посвятили этому трудовому за-
данию, после чего мешки с со-
бранным мусором благополучно 
опустились на дно стоящих не-
вдалеке контейнеров. А потом 
началась чистовая работа – во-
лонтеры и активисты центра по 
работе с молодежью «Молодеж-
ная галактика» провели влаж-
ную уборку на всех трех стелах, 
установленных в виде раскры-
тых книг на трех братских мо-
гилах.

– Ребята буквально промыли 
каждую буковку в высеченных 
на плитах фамилиях умерших 
солдат, – отметила Юлия Шипи-
цина. – Теперь эти воинские за-

хоронения вновь предстали в 
ухоженном виде.

Стоит напомнить, что в конце 
мая на этих братских могилах 
будут продолжены работы по 
благоустройству. Субсидии на 
восстановление воинских за-
хоронений Красноуральск по-
лучил из областного бюджета. 
На объект зайдут специалисты 
ООО  «Экозонт», которым пред-
стоит частично облагородить 
территорию захоронений плит-
кой, осуществить подсыпку до-
рожек, установить мемориаль-
ные знаки. Кроме этого, здесь 
же будут установлены вазоны. В 
общей сложности в ходе работ 
будет освоено 120 тысяч рублей.

Надежда РИЛЛ

«Промыли каждую буковку на стеле…»

великой Победе ПоСвящаетСя...

День Победы – не просто один из самых 
главных праздников в нашей стране, это 
без преувеличения священный день для 
каждого жителя России.

По всей стране проходят различные меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня Победы. 
Учителя и ученики школы №2 в преддверии этого 
замечательного праздника провели цикл темати-
ческих мероприятий: конкурс военно-патриотиче-
ской песни, конкурсы рисунков и стихов о войне.

В этом году школа впервые присоединилась к 
всероссийской акции «Окна Победы»  – ребята 
вместе с классными руководителями в знак бла-
годарности дедам и прадедам за подвиги, отвагу, 
смелость и мирное небо над головой украсили 
окна своих классов символами Победы.

Вечный огонь, звезды, георгиевские ленты, по-
здравительные надписи, салют, цветы и белые 
журавли на окнах школы привлекают внимание 
прохожих и напоминают всем, что нельзя забывать 
свою историю, что важно знать и помнить о муже-
стве и героизме советского народа, проявленных 
во время Великой Отечественной войны.

Подготовила Светлана КУЛЕШОВА

«Окна Победы»
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
16+
22.30 Т/с «Гурзуф» 16+
00.00 Евровидение- 2021 г. Первый 
полуфинал. Прямой эфир

россия

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 
12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые ансамбли» 12+
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

13.20 Третьяковка - дар бесценный 
12+
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 
12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Передвижники. Алексей Сав-
расов 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.45, 02.05 Симфония N17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+

матч тв
08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 00.00, 
03.05, 05.25 Новости 0+
08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
10.35 Специальный репортаж 12+

10.55 Х/ф «Ринг» 16+
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция из Велико-
британии 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.10 МатчБол 12+
16.45 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля Рамо-
са. Трансляция из США 16+
17.55 Х/ф «Боец» 12+
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
22.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США 16+
01.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
03.10 Т/с «Фитнес» 16+
05.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии 0+

русский роман
10.10, 02.35 Х/ф «Сердце женщины» 
16+
12.00, 04.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+
13.45, 07.20 Х/ф «Один на всех» 12+
16.45 Х/ф «Снова один на всех» 12+
20.00 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
21.40 Х/ф «Другой берег» 16+
23.25 Х/ф «Знахарка» 12+
05.50 Х/ф «Солнцекруг» 12+

русский  
Бестселлер

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
13.30, 17.20 Т/с «Ласточка» 12+
00.15, 07.20 Т/с «Вызов» 16+
03.15 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+
06.30 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
12+
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времён» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 12+
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл Разло-
гов 12+

13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет N13 и Кан-
тата-ноктюрн «Кремль ночью» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской пло-
щади» 16+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

матч тв
08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 20.00, 
00.00, 03.05, 05.25 Новости 0+
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

10.35, 14.35 Специальный репортаж 
12+
10.55 Х/ф «Рестлер» 16+
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против Мар-
ко Антонио Барреры. Трансляция 
из США 16+
17.55 Х/ф «Ринг» 16+
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 0+
00.45 Тотальный Футбол 12+
01.15 Х/ф «Вышибала» 18+
03.10 Т/с «Фитнес» 16+
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Болонья» 0+
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии 0+

русский роман
09.40, 02.35 Х/ф «Подмена в один 
миг» 16+
12.55, 06.55 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
16.30 Х/ф «Сердце женщины» 16+
18.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» 12+
20.00 Х/ф «Один на всех» 12+
23.25 Х/ф «Снова один на всех» 12+
05.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
12+

русский  
Бестселлер

17.15 Т/с «Ласточка» 12+
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с «По го-
рячим следам» 12+
00.15, 07.15 Т/с «Вызов» 16+
03.20 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+
06.30 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф «Смотритель маяка» 16+
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, ба-
бушка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 

12+
13.50 Н.Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для виолончели 
с оркестром 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+

матч тв
08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 23.50, 
03.05, 05.25 Новости 0+
08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Х/ф «Путь дракона» 16+

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Шотландия. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дайне-
са. Трансляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
23.55 Футбол. Кубок Франции. Фи-
нал. Прямая трансляция 0+
03.10 На пути к Евро 12+
03.40 Т/с «Фитнес» 16+
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии 0+я

русский роман
10.10 Х/ф «Снова один на всех» 12+
13.25, 06.55 Х/ф «Выстрел в спину» 
0+
15.05 Х/ф «Другой берег» 16+
16.50 Х/ф «Знахарка» 12+
20.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
23.25 Х/ф «Верность» 12+
02.45 Х/ф «Серьезные отношения» 
12+
05.20 Х/ф «Васильки для Василисы» 
0+

русский  
Бестселлер

10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Ласточка» 12+
00.15, 07.20 Т/с «Вызов» 16+
03.20 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+
06.30 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.05 Т/с «Гурзуф» 16+
00.00 Евровидение- 2021 г. Второй 
полуфинал. Прямой эфир

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

нтв
04.50 т/с «лесник» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «морские дьяво-
лы. смерч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 12+
16.25 Днк 16+

18.35, 19.40 т/с «ментовские во-
йны» 12+
21.15 т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 чп. расследование 16+
00.15 Захар прилепин. уроки рус-
ского 12+
00.45 мы и наука. наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Беглец» 18+
03.20 т/с «пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторону рампы. 
Мария Миронова - вчера, сегодня, 
завтра 12+
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

13.20 Третьяковка - дар бесценный 
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+
21.25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского двор-
ца» 16+
02.05 Струнный квартет N13 и Кан-
тата-ноктюрн «Кремль ночью» 12+

матч тв
08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 20.20, 
00.00, 03.05, 05.25 Новости 0+
08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.35, 14.35 Специальный репортаж 
12+

10.55 Х/ф «Боец» 12+
13.15 Смешанные единоборства. 
FightNights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция из Вели-
кобритании 0+
18.30 Х/ф «Вышибала» 18+
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 0+
01.00 Х/ф «Бой без правил» 16+
03.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска 0+
03.40 Т/с «Фитнес» 16+
05.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии 0+

русский роман
08.25 Х/ф «Другой берег» 16+
10.10, 02.40 Х/ф «Знахарка» 12+
13.40, 06.50 Х/ф «Понаехали тут» 
16+
17.00 Х/ф «Верность» 12+
20.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
12+
21.45 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» 16+
23.15 Х/ф «Минус один» 16+
05.30 Х/ф «Мечты из пластилина» 
16+

русский  
Бестселлер

10.20, 11.10, 11.55, 12.45, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
13.30, 17.15 Т/с «Ласточка» 12+
00.15, 07.15 Т/с «Вызов» 16+
03.20 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+
06.30 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
12+

Вторник, 18 мая

Среда, 19 мая

Четверг, 20 мая

Понедельник, 17 мая
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Продолжение. Начало на стр. 1

Школьники и волонтеры по традиции вышли на улицы города и разда-
вали красноуральцам георгиевские ленточки – символ Победы.

Три дня юнармейцы города в рамках всероссийской акции «Вахта Па-
мяти» несли почетный караул у Вечного огня.

7 мая в ДК «Металлург» состоялось торжественное собрание ко Дню 
Победы. В большом зале ДК собрались ветераны, труженики тыла, их 
родственники, представители органов местного самоуправления и обще-
ственных организаций города.

В поселке Октябрьском накануне Дня Победы прошло мероприятие 
«Не смолкает слава тех великих лет».

Торжества в День Победы начались с возложения венков к мемори-
альному комплексу воинам-красноуральцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

После церемонии возложения цветов горожане смогли увидеть моде-
ли военной техники, выполненные руками работников «Святогора», на 
выставке, организованной в Аллее Славы.

А на площади Ленина звучал победный «Вальс поколений», который 
закружил в танце десятки детей и взрослых.

Концертная программа «Победный май», которую в сквере по ул. Лени-
на исполнили музыканты духового оркестра ДК «Металлург», не остави-
ла равнодушным никого и так понравилась зрителям, 
что они дружно подпевали всеми любимые песни во-
енных лет и даже танцевали.

Завершились праздничные мероприятия акцией 
«Свеча памяти», музыкально-литературной компо-
зицией «Альбом Победы» в исполнении артистов ДК 
«Металлург» и традиционным фейерверком.

Светлана КУЛЕШОВА

Великий май! Победный май!

на исполнили музыканты духового оркестра ДК «Металлург», не остави-
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Много героических стра-
ниц красноуральцы впи-
сали в историю Великой 
Отечественной войны. Они 
отважно сражались, само-
отверженно работали, но 
среди многих сотен, тысяч 
яркими звездами в те не-
забываемые годы горели 
имена особо отличившихся 
как на фронте, так и в тылу.

В этом году школа №1 отме-
чает свой 90-летний юбилей, 
поэтому сегодня мы хотим рас-
сказать о подвигах выпускников 
и педагогов Красной школы в 
годы Великой Отечественной 
войны. Хочется верить, что их за-
слуги и подвиги навсегда оста-
нутся в памяти земляков-крас-
ноуральцев.

Красноуральцы по праву мо-
гут гордиться нашей землячкой, 
молодой девушкой-зенитчицей 
Людмилой Ивановой. Ее подвиг 

во имя советских людей достоин 
низкого земного поклона.

Мила Иванова училась в сред-
ней школе №1 города Красно-
уральска. В 1939 году она окон-
чила 7  классов и поступила 
учиться в Пятигорский сельско-
хозяйственный техникум.

Война оборвала не только дет-
ское веселье, но и жизни многих 
учащихся. Люда ушла добро-
вольцем на фронт. Она попала 
в зенитные войска и не раз от-
ражала огнем своего пулемета 
воздушные налеты фашистских 
пиратов.

За отвагу, проявленную в боях, 
за ее веселый характер и отзыв-
чивость к товарищам, верность 
воинской присяге, за мужество 
и стойкость, проявленные в 
боях, командование посмертно 
наградило отважную девушку 
орденом Отечественной вой-

ны I  степени. Эта высокая пра-
вительственная награда была 
вручена 5  февраля 1945  года 
матери Людмилы Антонине Фе-
доровне Ивановой, работавшей 
преподавателем в школе №1.

Навсегда остался в памяти у 
бойцов 74-го восстановительно-
го железнодорожного батальона 
светлый образ боевого товари-
ща Людмилы Ивановой, герои-
чески погибшей в бою. Ненави-
сти к врагу и беззаветной любви 
в своей Родине учились бойцы 
на ее примере.

Валентина Прохоровна Сав-
ватеева, жительница Красноу-
ральска, вспоминала: «Милочка 
Иванова была обыкновенной 
школьницей. Живая, энергич-
ная, пытливая, подвижная. В се-
мье она была старшей. Ее мать, 
Иванова Антонина Федоровна, 
работала в средней школе №1 
учителем начальных классов. 
Жили они втроем – мама, Мила 
(Люда) и Ляля (Валя). Отец дево-
чек умер, когда они жили еще в 
Саратове. Семья была дружная. 
Девочки любили свою маму, 
были к ней внимательны и по-
слушны, помогали ей чем могли. 
Одной маминой зарплаты было 
недостаточно для содержа-
ния семьи, поэтому Люда после 
окончания 7-го и 8-го  классов 
работала летом в библиотеке. 
Дома она старалась освободить 
мать от домашней работы, помо-
гала стирать, убирать квартиру, 
следила за сестренкой Валей.

Училась Люда успешно, была 
принята в комсомол, активно вы-
полняла общественные работы и 
поручения. Как и другие школь-
ницы, она посещала балетную 
студию при Дворце культуры и 

занималась там с увлечением.
В школе она создала танце-

вальную группу из одноклас-
сниц, которая пользовалась 
большим успехом на школьных 
концертах. Какие танцы они тан-
цевали! Чардаш, гопак, «Тройку» 
в их исполнении зрители всегда 
встречали восторженно...»

В настоящее время в школе 
№1 бережно и трепетно хранит-
ся орден Отечественной войны 
I  степени Людмилы Ивановой, 
который был передан в музей 
школы в 1982  году ее сестрой 
Валентиной Сергеевной.

Ученики школы с гордостью 
несут портрет Людмилы Ива-
новой в колонне Бессмертного 
полка, а на классных часах дети 
с интересом слушают рассказ о 
ее героической жизни.

Еще один героический вы-
пускник школы №1  – Евгений 
Афанасьевич Иванов. После 

окончания школы в 1940  году 
Евгений поступил работать на 
медеплавильный комбинат 
Красноуральска в отдел тех-
нического контроля. В этом же 
году в стране был объявлен ста-
линский набор пилотов, и Женя 
решил пойти учиться на летчика. 
Прошел комиссию и уехал в лет-
ное училище Ростова-на-Дону. 
В это время началась Великая 
Отечественная война, и Евгения 
направили на фронт.

Восемь месяцев Евгений му-
жественно воевал против не-
мецко-фашистских оккупантов. 
2 ноября 1943 года Женя Иванов 
возвращался после выполнения 
задания. К хвосту истребителя 
Жени подкрался «мессершмитт» 
и двумя очередями подбил его. 

«Ястребок» пошел вниз и за-
горелся. Евгений выпрыгнул из 
самолета и разбился о землю. 
Упали рядом и машина, и летчик. 
Младший лейтенант, летчик-ис-
требитель Евгений Иванов по-
гиб в воздушном бою при фор-
сировании Днепра под Киевом 
смертью храбрых. Тело его захо-
ронено в братской могиле в селе 
Ходорово Мироновского района 
Киевской области.

Его одноклассница Лидия Ва-
сильевна Шилова, выпускница 
1940  года, вспоминала: «Женя 
был настойчивым парнем, умел 
преодолеть любые трудности. 
Хороший и надежный товарищ, 
который никогда не оставит в 
беде. Взял на себя заботу об 
однокласснице, у которой боле-
ли ноги, и ежедневно помогал 
ей добираться до школы. А ког-
да была плохая погода, нес на 
себе». 

Из письма однополчанина 
Е.А. Иванова: «Уважаемая т. Ива-
нова, я не знаю, кто он Вам, мо-
жет быть, сын, и вернее всего 
сын, я Вам пишу от всего сердца 
соболезнование, я всей душой 
болел при его гибели и стоял 
у его тела. Его будем хоронить 
мы, постараемся сделать это как 
можно лучше. Похороны будут 
завтра. Документы, какие име-
лись у Евгения, пока буду хра-
нить у себя до полной отправки 
Вам. В этом письме посылаю Вам 
его фотографию. Все, что будет 
Вас интересовать о нем, можете 
спросить у меня, я всегда отвечу 
на Ваши письма.

Уважаемая т.  Иванова, сохра-
няйте спокойствие и знайте, что 
Евгений Ваш погиб в боях за Ро-
дину, и погиб героической смер-
тью. Родина не забудет его!»

Лидия Васильевна Шилова, вы-
пускница школы №1, в 1940 году 
поступила в педагогический ин-

ститут. Но когда началась война, 
она прервала обучение и ушла 
на фронт. На фронте она была 
радисткой, прошла всю войну. 

После окончания войны за-
кончила педагогический инсти-
тут и вернулась в родной го-
род  – стала работать учителем 
начальных классов в школе №1, 
затем была завучем начальной 
школы.

В школьном музее имеются 
очень добрые и теплые воспо-
минания учеников и коллег Ли-
дии Васильевны о ней, оформ-
лен информационный стенд, 
посвященный военной службе 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Трудовая жизнь Татьяны Фи-
липповны Дедюхиной началась 

в 1940 году. Она, окончив Перм-
ский техникум физической куль-
туры, пришла работать в школу 
№1 учителем. В 1942 году была 
призвана в армию и служи-
ла в женской бригаде, а затем 
в 1-й  мотострелковой дваж-
ды Краснознаменной дивизии 
ВВ НКВД им. Ф.Э. Дзержинского. 
В 1946  году Татьяна Филиппов-
на была демобилизована и вер-
нулась в Красноуральск, в свою 
родную школу, где и проработа-
ла учителем физкультуры до са-
мого ухода на заслуженный от-
дых. Искренняя любовь к детям, 
большой педагогический такт, 
профессиональное мастерство 
отличали Татьяну Филипповну.

За службу в годы ВОВ и свой 
добросовестный труд Т.Ф. Дедю-
хина была награждена медаля-
ми «За победу над Германией», 
«За доблестный труд» и другими. 
Все ее награды бережно хранят-
ся в школьном музее. 

Н. ВОЛКОВА 

Âåëèêîé Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ...

Герои  Красной школы
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первый
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Правдивая история. Теге-
ран-43 12+
15.55 Доктора против Интернета 
12+
17.00 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон Кихота 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

россия 
06.00, 03.15 Х/ф «Время собирать» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Х/ф «Нужна невеста с прожи-
ванием» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+

нтв
05.10 Х/ф «Должок» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

культура 
06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «Дни лётные» 12+
08.55 Обыкновенный концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина» 
6+
11.35 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район Карачаево-Чер-
кесская Республика 12+
12.05 Диалоги о животных 6+

12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Верность памяти солда-
та» 12+
21.20 Х/ф «Чистое небо» 12+
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана» 12+
01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 Мультфильмы 12+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция из США 
16+
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, 03.40 
Новости 0+

10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Великобритания. Трансляция 
из Латвии 0+
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
17.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция 0+
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - США. Прямая трансляция из 
Латвии 0+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Трансляция 
из Латвии 0+
03.45 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Финал 0+
05.30 Формула-1. Гран-при Монако 
0+
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии 0+

русский роман
09.25, 05.35 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» 12+
11.10, 02.25 Х/ф «Каждому свое» 12+
12.55 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает» 16+
16.25 Х/ф «Сердце женщины» 16+
18.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» 12+
20.00 Х/ф «Пропавший жених» 12+
23.00 Х/ф «Девушка с персиками» 
16+
04.05 Х/ф «Любовь на выживание» 
12+
07.05 Х/ф «Брачные игры» 12+

русский 
Бестселлер

10.45 Х/ф «Нелюбимая» 12+
14.00, 06.40 Т/с «Однолюбы» 16+
01.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
04.20, 05.05, 05.50 Т/с «Дежурный 
врач» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.25 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф «Ковчег» 12+
15.35 Владимир Ивашов. Баллада о 
любви 12+
16.25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой эфир из 
Латвии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером 16+
23.20 Пусть говорят 16+
00.00 Конкурс Евровидение- 2021 г. 
Финал. Прямой эфир
04.10 Модный приговор 6+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+

нтв
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Беглец» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.40 Передвижники. Алексей Сав-
расов 12+
11.10 Звезда Валентины Караваевой 
12+
11.25 Х/ф «Машенька» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа Ба-

варии» 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Го-
ворите с радостью - «он был!» 12+
14.30 Х/ф «Дни лётные» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 12+
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 12+
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 
6+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах» 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
16+
00.55 Клуб Шаболовка 37 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против Ар-
джанаБхуллара. Трансляция из 
Сингапура 16+
09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 03.40 Ново-
сти 0+
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
10.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из Латвии 
0+
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швеция. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
16.35 Специальный репортаж 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция 
0+
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Великобритания. Трансляция 
из Латвии 0+
03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 1/2 финала. 
Трансляция из Великобритании 0+
05.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Карлоса 

Рамиреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция из США 
16+

русский роман
08.40 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» 16+
10.05 Х/ф «Минус один» 16+
13.25 Х/ф «Ноты любви» 12+
16.45 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
20.00 Х/ф «Брачные игры» 12+
23.25 Х/ф «Другая женщина» 16+
02.45 Х/ф «Верь мне» 12+
06.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
16+

русский 
Бестселлер

11.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
17.30 Т/с «Только о любви» 12+
00.20, 07.30 Т/с «Сердце ангела» 12+
03.45 Т/с «Лютый» 12+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 
12+

Суббота, 22 мая

Воскресенье, 23 мая

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.40, 15.15, 02.40 Давай поженимся! 16+
15.45 Человек и закон 16+
16.50 Поле чудес 16+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии В перерывах - Вечерние 
новости
20.40 Время
21.10 Юбилейный вечер Вячеслава Добры-
нина 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 К 100-летию со дня рождения. «Дело 
Сахарова» 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.45 Россия от края до края 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
02.40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Каргопольская глиняная игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.10 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жиз-
ни» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Малокарача-
евский район Карачаево-Черкесская Респу-
блика 12+
15.35 Энигма. Артем Дервоед 12+
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках» 12+
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики московского 
метро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, чем любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию со дня рождения 
академика А.Д.Сахарова 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 16+
02.45 Мультфильм 12+

матч тв
08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 03.40 Ново-
сти 0+
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.35 «Возвращение в жизнь». Церемония 
вручения премии Паралимпийского коми-
тета России 0+
11.05 Х/ф «Бой без правил» 16+
13.10 Смешанные единоборства. FightNights. 

Магомед Исмаилов против Владимира Ми-
неева. Трансляция из Москвы 16+
14.35 Специальный репортаж 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против ЭнцоМаккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании 16+
17.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против ЭнцоМаккаринелли. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.25 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Натана Клеверли. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Италия. Прямая трансляция из Латвии 0+
20.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия. Прямая трансляция из Латвии 0+
01.10 Точная ставка 16+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Че-
хия. Трансляция из Латвии 0+
03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Россия - Канада. Трансляция 
из Великобритании 0+
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала 0+
07.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии 0+

 русский роман
09.55, 02.30 Х/ф «Верность» 12+
12.55, 07.05 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
14.45 Х/ф «Развод по собственному жела-
нию» 16+
16.10 Х/ф «Минус один» 16+
19.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
23.00 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
00.45 Х/ф «Каждому свое» 12+
05.35 Х/ф «Кем мы не станем» 16+

русский 
Бестселлер

10.15, 11.05, 11.55, 12.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+
13.30 Т/с «Ласточка» 12+
17.15 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
23.55, 07.30 Т/с «Сердце ангела» 12+
03.30 Т/с «Лютый» 12+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

Пятница, 21 мая

Уважаемая редакция!
Вы писали про озеленение улицы Ленина в районе Горы, это от-

лично. Но стоит отойти от центральной улицы метра на три-четыре, 
как мы попадаем в замусоренную зону около торгового здания с 
магазинами «Магнит» и «RBT». Замусорено все кругом: и террито-
рия возле площадки детских ясель, и лесополоса между «Магнитом» 
и скорой помощью, и даже детская площадка. Все в полиэтиленовых 
пакетах, в пенопласте и картоне от техники, которые складируют ра-
ботники магазина, а мусор не всегда увозят вовремя, и его разносит 
ветер.

Нам хотелось бы узнать, кто отвечает за эти территории, кто их 
будет прибирать и когда? А ведь раньше такого не было. И пере-
движной цирк приезжал не раз, и ярмарки разные на площади про-
водились, но такой грязной территории мы, жители ближайших до-
мов, раньше не наблюдали.

К самим работникам магазинов подходить бесполезно. У них в 
20 см от стен здания бутылки, пластик, стекла месяцами складиру-
ются. Может, был бы у них дворник, такой проблемы не было бы.

Интересно, кто за такую «чистоту» отвечать будет? Центр города, 
а мусора по колено!

Жители города

ГлаС народа
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ПоЖарная безоПаСноСть

В соответствии Постановле-
нием Правительства Сверд-
ловской области от 29.04.2021 
№253-ПП «Об установлении 
особого противопожарного ре-
жима на территории Свердлов-
ской области» установлен осо-
бый противопожарный режим 
на территории Свердловской 
области с 30 апреля 2021 года.

В период действия особого 
противопожарного режима на 
территории Свердловской обла-
сти запрещено: использование 
открытого огня, сжигание му-

сора, сухой травянистой расти-
тельности, стерни, соломы, пору-
бочных и пожнивных остатков, 
разведение костров (в том чис-
ле в металлических емкостях, 
бочках, баках, мангалах и дру-
гих приспособлениях), прове-
дение пожароопасных работ на 
землях лесного фонда,  землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, землях населенных пунк-
тов, землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обе-

спечения космической дея-
тельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного 
специального назначения.

В случае пожара незамедли-
тельно сообщайте о случившем-
ся по телефонам экстренных 
служб 101 или 112!

Администрация городского 
округа Красноуральск призыва-
ет граждан помнить и соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти, которые являются залогом 
сохранности вашей жизни и ва-
шего имущества.

Управление социальной по-
литики по городу Красноураль-
ску доводит до жителей города 
информацию о том, что Законом 
Свердловской области от 21  но-
ября 2012  года №91-ОЗ «Об ох-
ране здоровья граждан в Сверд-
ловской области» предусмотрена 
компенсация расходов, связан-
ных с приобретением протезно-
ортопедических изделий.

Компенсация предоставляет-
ся гражданам, проживающим в 
Свердловской области, не имею-
щим группы инвалидности, но по 
медицинским показаниям нужда-
ющимся в протезно-ортопедиче-
ских изделиях, при этом средне-
душевой доход которых менее 
1-й, но не более 2-х величин про-
житочного минимума на душу на-
селения в Свердловской области.

Расчет среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для опре-
деления размера компенсации 
осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 
5  апреля 2003  года №44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им го-
сударственной социальной помо-
щи» и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 20.08.2003 №512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для оказа-
ния им государственной социаль-
ной помощи».

Для получения компенсации 
необходимо обратиться в Управ-
ление социальной политики по 
месту жительства гражданина, 
оформить заявление, предоста-
вив следующие документы:

1) медицинское заключение, 
подтверждающее наличие меди-
цинских показаний для обеспе-
чения протезно-ортопедическим 
изделием, выданное в соответ-
ствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
от 02.05.2012 №441н «Об утверж-
дении Порядка выдачи медицин-
скими организациями справок и 
медицинских заключений»;

2) документы, подтверждающие 
оплату стоимости протезно-ор-
топедического изделия (приход-
ный кассовый ордер, кассовый и 
товарный чеки с указанием наи-
менования протезно-ортопедиче-
ского изделия, его вида и модели 
и даты приобретения);

3) документ (справку), содер-
жащую сведения о регистрации 
по месту жительства гражданина 
и членов его семьи с указанием 
даты рождения каждого из них и 
родственных отношений (справка 
должна быть взята не ранее чем 
за 10 дней до дня обращения за 
предоставлением компенсации);

4) свидетельство о рождении 
ребенка (если протез или протез-
но-ортопедические изделия при-
обретались для ребенка);

5) документы (справки), под-
тверждающие доход каждого 
члена семьи гражданина, доход 
одиноко проживающего гражда-
нина за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении ком-
пенсации;

6) согласия совершеннолетних 
членов семьи на обработку пер-
сональных данных.

Лицо, подавшее заявление 
о предоставлении компенса-
ции, предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность.

Компенсируются расходы на 
приобретение протезов (кроме 
зубных, глазных протезов) и про-
тезно-ортопедических изделий, 
возникшие не ранее чем за шесть 
месяцев до дня обращения за 
предоставлением компенсации.

По всем вопросам обращаться 
в Управление социальной поли-
тики по городу Красноуральску 
(здание администрации, каби-
нет 206, телефон 2-67-27).

О компенсации расходов, связанных 
с приобретением протезов (кроме зубных, глазных 
протезов) и протезно-ортопедических изделий

затраты будут возмещены

Уважаемые жители Красноуральска!

26 апреля на общефе-
деральной платформе 
za.gorodsreda.ru старто-
вало онлайн-голосование 
по выбору объектов благо-
устройства. Красноуральцы 
выбирают один из двух 
дизайн-проектов по благо-
устройству «Сквера отды-
ха» (ул. Устинова, 92 и 94, 
ул. Каляева, 63 и 65 и 
ул. Яна Нуммура, 6).

Редакция газеты провела не-
большой опрос среди жителей 
домов, которые расположены 
рядом с будущим сквером, что-
бы узнать, проголосовали они 
или нет и какой проект считают 
лучшим.

Лариса: «Мне очень нравится, 
что реализуется федеральный 
проект, который дает возмож-
ность жителям самим решать, 
что они хотят видеть в своем го-
роде, и что наш двор будет бла-
гоустроен. Так как в нашей семье 
есть большая собака, то свой вы-
бор я сделала в пользу дизайн-
проекта №1, потому что там 
запланировано обустройство 
площадки для выгула собак».

Татьяна: «Мне понравился 
дизайн-проект №2, так как там 
будут обустраивать площадку с 
теннисными столами, площадку 

для воркаута и скейт-площадки. 
Поэтому свой выбор я сделала в 
пользу детей, а их у меня трое».

Марина: «Я, конечно, рада, 
что наш двор по ул.  Устино-
ва,  92  и  94 будут обустраивать, 
но я категорически против вы-
рубки деревьев и кустарников. В 
нашем дворе растут прекрасные 
деревья, и если их срубят, то это 
будет просто катастрофа. А еще 
я не хочу, чтобы в нашем дворе 
была площадка для выгула со-
бак, поэтому я проголосовала за 
дизайн-проект №2».

Напомним, что принять уча-
стие в онлайн-голосовании мо-
жет каждый россиянин старше 
14 лет. Проголосовать за дизайн-

проекты благоустройства мож-
но на сайте za.gorodsreda.ru, 
а также на сайте администра-
ции городского округа Красно-
уральск, в разделе «Мой выбор, 
мое будущее. Общественное 
голосование на портале «Госус-
луги». Дизайн-проект, который 
наберет наибольшее число го-
лосов по итогам голосования, 
будет реализован в 2022  году 
в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды».

Голосование продлится до 
30 мая. Не оставайтесь в стороне 
и сделайте свой выбор!

Ольга ЮРЬЕВА

Не забудь проголосовать!

По горизонтали: 1. Искусство создавать скульптурные изображения. 2. Декоративный 
осветительный прибор. 3. Разбойное нападение.  4. Плетение из нитей. 5. Состоявшийся 
человек, индивидуальность.   6. Страховая компания «… мед».  7. Сочетание красок. 8. Плю-
шевый … (игрушка). 9. Растение семейства зонтичных. 10. Авария, катастрофа. 11. Каблуч-
ный танец. 12. Возлюбленная Петрарки. 13. Древесная лягушка. 14. Цвет неба в ясный день.

По вертикали: 1. Кулинарная приправа. 15. Полимер, используемый для получения ре-
зины. 16. Популярный матросский танец. 17. Предмет желаний, стремлений. 18. Рыбный 
ученый. 19. Советский актер, «Кавказская пленница». 20. Космонавт США.  21. Церков-
ный клавишный музыкальный инструмент. 22. Обязательная деталь костюма фигуристки. 
23. Грызун с ценным мехом.  24. Горная порода, разновидность туфа. 25. Австралийский по-
прыгун. 26. Растворитель для нитрокрасок. 27. Награда за заслуги.

По горизонтали: 1. Ваяние. 2. Люстра. 3. Налет. 4. Макраме. 5. Личность. 6. Аско. 7. Колор. 8. 
Мишка. 9. Амми. 10. Крушение. 11. Чечетка. 12. Лаура. 13. Квакша. 14. Лазурь.                                                                                                                             

По вертикали: 1. Ваниль. 15. Каучук. 16. Яблочко. 17. Мечта. 18. Ихтиолог. 19. Этуш. 20. 
Шмитт. 21. Орган. 22. Юбка. 23. Шиншилла. 24. Трасс. 25. Кенгуру. 26. Ацетон. 27. Медаль.         
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Реклама, поздравления, 
объявления в газете 
и социальных сетях.

Тел. 2-20-46

Реклама, 
поздравления, 

объявления в нашем 
печатном издании, 

интернет-газете 
«Красноуральский 

рабочий» 
(krsgazeta.ru)

 и социальных сетях. 

Подробности 
по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления !

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ. 
Тел. 2-20-46

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск сообщает о намерении 
предоставить земельный участок под строительство индивидуального жилого дома в аренду с када-
стровым номером 66:51:0102005:337, общей площадью 1400,0 кв.м по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, улица Клары Цеткин, участок 11.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные цели, имеют пра-
во в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи указанного земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: Свердловская об-
ласть, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет 306, или в электронной форме в отсканированном 
виде на электронную почту kumikrur@mail.ru. Последний день приема заявлений - 10 июня 2021 г.

Дорогие коллеги, медицинские работники и ветераны труда!
Поздравляем вас с Международным днём медицинской сестры!

Добрые ангелы в белых халатах, 
Нужны вы врачам и больным, что в палатах: 

Поставить укол иль измерить давление, 
У пациентов развеять сомнения.
Всё вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было: 
Счастье, здоровье, успех и тепло, 

Чтобы всегда и во всём вам везло.
С Днём медсестры, дорогие вы наши!

Знайте, что нет вас милее и краше.
Администрация, профком,

совет ветеранов медицинских работников
* * *

Поздравляем Галину Георгиевну Рассказову,
заслуженного работника, здравоохранения с днём рождения!

 Галина Георгиевна – высококвалифицированный, трудолю-
бивый, ответственный, требовательный, справедливый специалист. 
Она была авторитетом у коллег и персонала дошкольно-школьных 
учреждений, которые курировала много лет.

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,

Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,

Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,

Мы счастья желаем тебе!
С уважением, коллеги, друзья

ПРОДАМ двухнедельных 
бройлерных цыплят. 

Тел. 8-912-234-69-74.
СДАМ однокомнатную кварти-

ру по ул. Республиканской, 32б 
за квартплату. 

Тел. 8-950-635-54-49.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский ка-
питал. Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (зво-
нить с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру в центре, 1 этаж, 
42,7 м2, тёплая, уютная, окна на 
юг, железная дверь, косметиче-
ский ремонт, цена 570 000 руб-
лей. Тел. 8-982-615-50-02.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 7, 3/5 
этаж, сейф-двери, балкон засте-
клён, цена 750 000 рублей, торг 
уместен. Тел. 8-982-65-72-499.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 25, 
3 этаж, без балкона. 

Тел. 8-922-11-950-55.
СДАМ двухкомнатную квар-

тиру на длительный срок по 
ул. Р. Люксембург, 3, 2 этаж, за 

квартплату, с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-639-74-01.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
санузел, счётчики, трубы ото-
пления заменены, цена 250 000 
рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ земельные участки 

по ул. Хлебной, 27 и в коллек-
тивном саду «Дружба», без по-
строек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ рассаду клубники 

«Фестивальная», «Машенька», 
«Елизавета». 

Тел. 8-904-172-55-57.
ПРОДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ ручную швейную ма-

шинку, ковёр (1,5х1,2). 
Тел. 8-922-11-950-55.
ОТДАМ бесплатно щенка (де-

вочка), 3 месяца, метис овчарки, 
будет крупной, социализирова-
на, активная, дружелюбная при-
вита, стерилизована. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62
(сайт pervo-priut.ru.).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня (де-
рево), войлочная вишня, черешня, ДЮК, красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, 
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная 
малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, 
лимонник, боярышник, годжи, фундук, маньчжурский орех, миндаль, шелковица, колоно-
видные плодовые деревья и др.).        
Рассада садовой земляники и клубники.
Красивоцветущие кустарники (рододендрон, азалия, гортензия, будлея, чубушник, 
лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, роза и др.).   
Многолетние цветы и луковичные  (клематисы, пионы, древовидные пионы, астиль-
ба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, георгины, гладиолусы и мн. др.).    

20  мая 
с 9 до 16 часов               

День  Садовода     
 фирма «Уральский огород» проводит

(ул. Каляева, 33)
Торговый комплекс 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от 05.05.2021 г. № 480      
г. Красноуральск

О завершении отопительного сезона 2020-2021 гг. 
на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя от 27 сентября 2003 года 
№ 170, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьёй 31 
Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Завершить отопительный период 2020-2021 гг. с 07.05.2021 г.
2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа 
Красноуральск:

1) приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, 
общественных зданий с 07.05.2021 г.;

2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, 
детских дошкольных учреждений в последнюю очередь.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (http://krur.
midural.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                Д.Н. Кузьминых
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021 г. № 466
г. Красноуральск

Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, поряд-
ке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Красноу-
ральск и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Прави-
лах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, услови-
ях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск и предоставленные в аренду без торгов (при-
ложение 1).

2. Утвердить ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск и предоставленные в аренду без торгов (при-
ложение 2).

3. Утвердить понижающие коэффициенты для отдельных категорий лиц, подлежащих при-
менению для определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности городского округа Красноуральск и предоставленные в аренду 
без торгов (приложение 3).

4. Утвердить коэффициент развития, подлежащий применению для определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности город-
ского округа Красноуральск и предоставленные в аренду без торгов (приложение 4).

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01.01.2021 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).

Глава городского округа Красноуральск                              Д.Н. Кузьминых

 Приложение 1
Утверждено

Постановлением администрации
Городского округа Красноуральск

от 30.04.2021 г. № 466

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ 

ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, усло-
виях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск и предоставленные в аренду без торгов (да-
лее - Положение), устанавливает порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск, 
и предоставленные в аренду без торгов (далее - земельные участки), порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные участки.

2. Размер арендной платы за земельные участки определяется в соответствии с настоящим 
Положением, если иное не установлено законодательством Свердловской области, Россий-
ской Федерации.

3. Применение коэффициента увеличения осуществляется в соответствии с коэффициен-
том увеличения, ежегодно утверждаемым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на принятие решения о проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимого имущества и утверждение результатов определе-
ния кадастровой стоимости таких объектов, определяемым с учетом уровня инфляции, уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

4. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле:

 

АП - годовой размер арендной платы (рублей);
АБ - арендная база (рублей), значение которой определяется по формуле:

АБ = КС x Ку, где:

КС - кадастровая стоимость земельного участка, определенная в соответствии с Федераль-

ным законом от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (рублей);
Кадастровая стоимость земельного участка, информация о котором отсутствует в сведениях 

Государственного кадастра недвижимости либо арендуемого на срок менее 1 года и не постав-
ленного на кадастровый учет, а также кадастровая стоимость образованной части земельного 
участка, арендуемой в целях, не связанных с видом разрешенного использования земельного 
участка, из которого она образована, и информация о кадастровой стоимости которой отсут-
ствует в сведениях Государственного кадастра недвижимости, определяется по формуле:

КС = СУКС x S, где:

СУКС – средний уровень кадастровой стоимости по городскому округу Красноуральск, ут-
вержденный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (руб. за кв. м);

S - площадь земельного участка, либо образованной части земельного участка (кв. м).

Ку - коэффициент увеличения, значение которого определяется по формуле:

Ку = Ку1 x Ку2 x ... x Куn, где:

Ку1, Ку2, ..., Куn - коэффициенты увеличения, применяемые начиная с 1 января года, следу-
ющего за годом определения кадастровой стоимости земельных участков;

СтАП - ставка арендной платы за земельные участки;
ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц;
КР - коэффициент развития.
5. В случае если срок аренды земельного участка составляет менее 1 года, размер арендной 

платы определяется по формуле:

 

РАП - размер арендной платы (рублей);
АП - годовой размер арендной платы (рублей), определенный в соответствии с пунктом 4 

настоящего порядка;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
6. В случае если земельный участок предоставлен в аренду со множественностью лиц на 

стороне арендатора, размер арендной платы определяется по формуле:

 

АП - годовой размер арендной платы (рублей);
АБ - арендная база (рублей), значение которой определяется в соответствии с пунктом 4 

настоящего порядка;
Д - размер доли принадлежащих арендатору объектов недвижимого имущества, располо-

женных на неделимом земельном участке, к общей площади объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на таком земельном участке, который определяется как частное от де-
ления площади объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности или пользо-
вании арендатора, и общей площади всех объектов недвижимого имущества, находящихся на 
земельном участке;

СтАП - ставка арендной платы за земельные участки;
ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц;
КР - коэффициент развития.
7. В случаях, когда земельные участки предоставлены физическим лицам, понижающие ко-

эффициенты для отдельных категорий лиц применяются для определения размера арендной 
платы за земельные участки с видами разрешенного использования (далее – ВРИ), соответ-
ствующим ВРИ, предусмотренными Классификатором, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений: «Ведение личного под-
собного хозяйства на полевых участках» (код 1.16), «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код 2.1), «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» (код 
2.2), «Ведение огородничества» (код 13.1), «Ведение садоводства» (код 13.2).

8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодателя:
на коэффициент увеличения ежегодно по состоянию на 1 января очередного финансового 

года;
в случае изменения кадастровой стоимости в зависимости от оснований такого изменения, 

а именно по состоянию на дату вступления в силу акта об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки, по состоянию на дату начала применения ошибочно опреде-
ленной кадастровой стоимости, по состоянию на дату внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения такой кадастровой 
стоимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», или по состоянию на 1 января года, в котором в суд или 
комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости подано 
заявление об оспаривании.

9. В соответствии с законодательством Российской Федерации годовой размер арендной 
платы за земельные участки не может превышать:

1) в случае если право аренды земельных участков возникает вследствие переоформления 
юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками:

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте;

двух процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков;
2) в случае если земельные участки предоставлены для размещения объектов, предусмо-

тренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для про-
ведения работ, связанных с пользованием недрами, - размер арендной платы, рассчитанный 
для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности;

3) в случае если права на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого 
зданием, сооружением, собственником этого здания, сооружения ограничены законодатель-
ством Российской Федерации, - размер земельного налога, установленный в отношении пред-
назначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями 
земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собствен-
ность отсутствуют;

4) в случае определения годового размера арендной платы по формулам, предусмотренным 
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пунктами 4 и 6 настоящего порядка, с применением коэффициента развития - размер земель-
ного налога.

Глава 3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

10. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности го-
родского округа Красноуральск вносится арендаторами путем перечисления денежных средств 
по реквизитам, указанным в договоре аренды.

11. Размер арендной платы и сроки ее внесения могут быть изменены Арендодателем в 
одностороннем порядке в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законода-
тельство, настоящее Положение и договоры аренды. Обязанность по уплате арендной платы с 
учетом соответствующих изменений ее размеров и сроков возникает у Арендатора с момента 
вступления в законную силу соответствующего нормативного акта.

12. Арендная плата, предусмотренная в договоре аренды, зачисляется арендаторами само-
стоятельно в бюджет городского округа Красноуральск в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. Контроль поступления платежей осуществляет Арендода-
тель и администратор поступлений местного бюджета. Арендодатель контролирует выполне-
ние денежных обязательств со стороны арендаторов в части перечисления денежных средств 
в бюджет по платежным поручениям, представляемых администратором.

13. Арендная плата за земельные участки вносится арендаторами, являющимися физиче-
скими лицами, использующими земельные участки под индивидуальными жилыми домами и 
земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства; предо-
ставленные для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, под вре-
менными металлическими гаражами, под индивидуальными (или) кооперативными гаражами и 
земельные участки, предоставленные для строительства индивидуальных и (или) кооператив-
ных гаражей, ежегодно до 01 декабря текущего года.

14. Иными арендаторами, не указанными в пункте 12 настоящего Положения, арендная пла-
та вносится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца.

15. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по внесению арендной платы арен-
датор несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

 Приложение 2
Утверждены

Постановлением администрации
Городского округа Красноуральск

от 30.04.2021 г. № 466

СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК И 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

N 
п/п

N ссыл-
ки

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код вида разре-
шенного использо-
вания земельного 

участка

Ставка 
арендной 

платы

1 2 3 4 5 6
1 <1> Сельскохозяйствен-

ное использование
Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в 
том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.0 0,93%

2 <1> Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяй-
ственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 0,93%

3 Выращивание зер-
новых и иных сель-
скохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных 
и иных сельскохозяйственных культур 1.2 0,52%

4 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 0,93%

5 Выращивание то-
низирующих, лекар-
ственных, цветоч-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 0,42%

6 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 
иных многолетних культур

1.5 0,52%

7 Выращивание льна 
и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 0,31%

8 <1> Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 0,56%

9 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, про-
изводство и использование племенной продукции (материала)

1.8 0,42%

10 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных 
пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-
дения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение 
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9 0,31%

11 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки про-
дукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.10 0,42%

12 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

1.11 0,42%

13 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; раз-
мещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разве-
дения иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 0,47%

14 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержани-
ем, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооруже-
ний, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 0,52%

15 Научное обеспече-
ние сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получе-
ния ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение 
коллекций генетических ресурсов растений

1.14 0,64%

16 Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15 0,56%

17 Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капиталь-
ного строительства

1.16 0,52%

18 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного про-
изводства

1.17 0,52%

19 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельско-
хозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18 0,52%

20 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 0,52%
21 Выпас сельскохозяй-

ственных животных
Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 0,52%

22 <1> Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой 
застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания челове-
ка, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслужива-
ния населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные 
жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные поме-
щения, места лишения свободы, содержания под стражей). Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0 1,35%

23 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 0,41%

24 Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади помещений дома

2.1.1 0,58%

25 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с ко-
дом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 0,60%

26 Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки)); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 0,40%

27 Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные город-
ки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных 
сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4 0,38%

28 Среднеэтажная жи-
лая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство 
и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составля-
ет более 20% общей площади помещений дома

2.5 0,49%

29 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автосто-
янок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

2.6 0,49%

30 Обслуживание жи-
лой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотре-
но видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны

2.7 0,89%

31 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.9

2.7.1 1,35%

32 <1> Общественное ис-
пользование объ-
ектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения 
бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 1,41%

33 <1> Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 1,40%

34 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 0,89%

35 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 1,40%

36 <1> Социальное обслу-
живание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 0,98%

37 Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов ка-
питального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

3.2.1 0,39%

38 Оказание социаль-
ной помощи насе-
лению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты 
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благо-
творительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 0,30%

39 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3 0,98%

40 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.7

3.2.4 0,95%

41 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 1,02%

42 <1> Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 0,39%

43 Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 0,39%

44 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, на-
учно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок са-
нитарной авиации

3.4.2 0,39%

45 Медицинские орга-
низации особого на-
значения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских органи-
заций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экс-
пертизы (морги)

3.4.3 0,36%

46 <1> Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, об-
разования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 0,42%

47 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просве-
щению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обуча-
ющихся физической культурой и спортом

3.5.1 0,42%

48 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональ-
ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом

3.5.2 0,42%

49 <1> Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 3.6 1,07%
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50 Объекты культурно-

досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-
моний, концертных залов, планетариев

3.6.1 1,07%

51 Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 0,37%

52 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зооса-
дов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

3.6.3 0,42%

53 <1> Религиозное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7 0,17%

54 Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обря-
дов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3.7.1 0,17%

55 Религиозное управ-
ление и образо-
вание

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (мо-
настыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2 0,17%

56 <1> Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций обществен-
ного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 0,51%

57 Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государ-
ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 0,51%

58 Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностран-
ных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 
Федерации

3.8.2 0,40%

59 <1> Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 0,51%

60 Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характе-
ристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 0,25%

61 Проведение науч-
ных исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 0,25%

62 Проведение науч-
ных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира

3.9.3 0,51%

63 <1> Ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 0,64%

64 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных 3.10.1 0,64%

65 Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания вете-
ринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации го-
стиниц для животных

3.10.2 0,64%

66 <1> Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основа-
нии торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0 7,00%

67 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 5,08%

68 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы))

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

4.2 5,88%

69 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для ор-
ганизации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3 2,84%

70 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 7,00%

71 Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5 3,53%

72 Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 4,04%

73 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них

4.7 1,14%

74 <1> Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 4,19%

75 Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 3,95%

76 Проведение азарт-
ных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, 
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон 4.8.2 4,19%

77 Проведение азарт-
ных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игро-
вых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посе-
тителей игорных зон

4.8.3 4,19%

78 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 1,72%

79 <1> Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 4,75%

80 Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 4,17%

81 Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 3,80%

82 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 4,66%

83 Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

4.9.1.4 4,75%

84 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осу-
ществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площа-
ди, организация питания участников мероприятий)

4.10 2,45%

85 <1> Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 1,70%

86 <1> Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 0,37%

87 Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 5.1.1 0,37%

88 Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2 0,37%

89 Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 0,37%

90 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.4 0,37%

91 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и со-
оружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря)

5.1.5 0,37%

92 Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 0,33%

93 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка 
длительно проживающих в них лиц 5.1.7 0,37%

94 Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомле-
нию с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходи-
мых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2 0,47%

95 Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказываю-
щих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них; размещение детских лагерей

5.2.1 1,70%

96 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболо-
ва, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы

5.3 0,52%

97 Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 1,23%

98 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осу-
ществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5 0,56%

99 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, 
их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 4,93%

100 Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карье-
ры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных 
ископаемых происходит на межселенной территории

6.1 1,77%

101 Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перераба-
тывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовле-
ния и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за ис-
ключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного 
использования

6.2 1,90%

102 Автомобилестрои-
тельная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1 1,90%

103 Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3 1,90%

104 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтиче-
ского производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1 2,24%

105 Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

6.4 2,02%

106 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бы-
тового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные пред-
приятия

6.5 1,90%

107 Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемни-
ков, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6 1,68%

108 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исклю-
чением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1

6.7 1,41%

109 Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядер-
ных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслужива-
ющих атомные электростанции

6.7.1 1,22%

110 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 1,49%

111 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, га-
зовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

6.9 4,93%

112 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения страте-
гических запасов) на открытом воздухе 6.9.1 2,26%

113 Обеспечение кос-
мической деятель-
ности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-изме-
рительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, 
пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, 
полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для от-
работки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других 
сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности

6.10 0,78%

114 Целлюлозно-бумаж-
ная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бу-
мажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и из-
делий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации

6.11 2,07%

115 Научно-производ-
ственная деятель-
ность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инку-
баторов 6.12 1,27%

116 <1> Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для пере-
возки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.1 - 7.5

7.0 1,07%

117 <1> Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 0,94%

118 Железнодорож-
ные пути

Размещение железнодорожных путей 7.1.1 0,82%

119 Обслуживание же-
лезнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автоза-
правочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железно-
дорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами

7.1.2 0,94%

120 <1> Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 0,86%

121 Размещение авто-
мобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связан-
ных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размеще-
ния постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 0,82%

122 Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за ис-
ключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 0,82%

123 Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-
новленному маршруту 7.2.3 0,86%

124 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размеще-
ние объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических со-
оружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 1,07%
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12
125 Воздушный транс-

порт
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспече-
ния полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воз-
душных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их без-
опасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для тех-
нического обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4 0,33%

126 Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 7.5 0,82%

127 Внеуличный транс-
порт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе на-
земных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пас-
сажиров, электродепо, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений иных 
видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, 
фуникулеров)

7.6 0,49%

128 <1> Обеспечение оборо-
ны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, вну-
тренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных уни-
верситетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.0 1,11%

129 Обеспечение воору-
женных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, ис-
пытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначе-
ния и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использова-
нием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размеще-
ние объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-территориальные образования

8.1 1,11%

130 Охрана Государ-
ственной границы 
Российской Феде-
рации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуника-
ций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной 
границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, 
размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления 
ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Россий-
ской Федерации

8.2 1,01%

131 Обеспечение вну-
треннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 0,81%

132 Обеспечение дея-
тельности по испол-
нению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 8.4 0,96%

133 Деятельность по 
особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых 
природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельно-
сти, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природ-
ные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологиче-
ские парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0 0,59%

134 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запрет-
ными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

9.1 0,56%

135 Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека при-
родных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой ли-
манов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются 
или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также ох-
рана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-
санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2 0,59%

136 Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство 
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); раз-
мещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 0,59%

137 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, досто-
примечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познаватель-
ный туризм

9.3 0,51%

138 <1> Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лес-
ных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 10.1 - 10.4

10.0 1,56%

139 Заготовка дре-
весины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лес-
ных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 1,40%

140 Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная пере-
работка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходи-
мых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2 1,56%

141 Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для соб-
ственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, 
неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных соору-
жений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, 
грибоварни, склады), охрана лесов

10.3 1,56%

142 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1,04%
143 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхност-

ные водные объекты 11.0 1,20%

144 Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
димыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 0,93%

145 Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необ-
ходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубитель-
ных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов)

11.2 0,99%

146 Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берего-
защитных сооружений)

11.3 1,20%

147 <1> Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

12.0 0,93%

148 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1 0,89%

149 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

12.0.2 0,93%

150 Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуаль-
но-обрядового назначения

12.1 0,13%

151 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезврежива-
ние отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объ-
ектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ско-
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки)

12.2 1,24%

152 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 1,01%

153 Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в грани-
цах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуще-
ству общего пользования

13.0 1,50%

154 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

13.1 1,50%

155 Ведение садо-
водства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных по-
строек и гаражей

13.2 0,60%

156 <2> Иное использование 7,00%
--------------------------------
<1> Ставка определена для земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Красноуральск и предоставленного в аренду без торгов, 
вид разрешенного использования которого соответствует содержанию более одного вида 
разрешенного использования, включенных в содержание данного вида разрешенного 
использования в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412.

<2> Ставка определена для земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск и предоставленного в аренду без торгов, вид 
разрешенного использования которого не позволяет установить соответствие наименованию и 
описанию одного из видов разрешенного использования, предусмотренных Классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412.

Приложение 3
Утверждены

Постановлением администрации
Городского округа Красноуральск

от 30.04.2021 г. № 466

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИМЕНЕНИЮ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

N п/п Категория лиц Размер коэффи-
циента

1 2 3

1. Инвалиды первой и второй групп 0,1

2. Участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством распространены социальные гарантии 
участников Великой Отечественной войны

0,1

3. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном объединении 
"Маяк" и вследствие других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику

0,1

4. Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую продолжительность военной службы 
двадцать лет и более, члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, потерявшие кормильца при исполнении им служебных обязанностей

0,1

5. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Славы, Трудовой 
Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР"

0,1

6. Члены семей солдат, матросов, сержантов и старшин на период прохождения срочной военной службы 0,1

7. Неработающие пенсионеры по старости, не имеющие в составе семьи трудоспособных лиц 0,1

8. Неработающие пенсионеры по случаю потери кормильца, не имеющие в составе семьи трудоспособных лиц 0,1

9. Лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами политических репрессий в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"

0,1

10. Лица, имеющие на иждивении трех и более детей 0,1

11. Пенсионеры, имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 0,1

12. Лица, указанные в пункте 5 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации 0,1

13. Санаторно-курортные организации, осуществляющие деятельность на территориях, признанных лечебно-оздоровительными мест-
ностями или курортами в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

0,1

14. Поставщики социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Свердловской области, формируемый в 
соответствии с Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 21.11.2014 N 706 "О формировании и ведении 
реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Свердловской области"

0,1

Приложение 4
Утверждены

Постановлением администрации
Городского округа Красноуральск

от 30.04.2021 г. № 466

КОЭФФИЦИЕНТ
РАЗВИТИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 
И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

№ п/п № ссылки Вид деятельности Коэффициент развития

1 2 3 4

1. <1> Строительство жилых и нежилых зданий 0,36

--------------------------------
<1> коэффициент определен для земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Красноуральск и предоставленных в аренду без торгов для 
строительства и реконструкции объектов, на период до окончания срока действия разрешения 
на строительство, выданного уполномоченным органом, в том числе такого разрешения, срок 
действия которого продлен по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации (за исключением земельных участков, вид 
разрешенного использования которых соответствует содержанию видов разрешенного 
использования с кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6, предусмотренных Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412, и для 
которых коэффициент определен в размере 1,0).


