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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предоставле-
нии в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации 
земельного участка со следующим мета-
положением: Свердловская область, город 
Сухой Лог, в 14 метрах по направлению на 
север от дома №43 по улице Белинского, ка-
дастровый номер 66:63:0101043:17, площадью 
387 кв. м, категория земель — земли насе-
лённых пунктов, вид разрешённого исполь-
зования — «под индивидуальное огородни-
чество».

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предостав-
лении в аренду без проведения торгов в 
соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации земельного участка со следующим 
метаположением: Свердловская область, 
город Сухой Лог, в 13 метрах на запад от 
дома №5 по улице Трудовая, кадастровый 
номер 66:63:0101019:330, площадью 357 кв. м,

категория земель — земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования — 
«для ведения индивидуального огородни-
чества».

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышмин-
ское, улица Июльская, земельный участок 
№1, разрешённое использование — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:2001001, 
площадью 1 000 кв. м. Со схемой располо-
жения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте 
на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 24 августа 2021 года по 22 сентября 
2021 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявле-

ния можно подать в письменном виде в ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, 
среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Нагорная, земельный участок №36А, разре-
шённое использование — «для индивиду-
ального жилищного строительства», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:0101013, пло-
щадью 1 012 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 24 августа 2021 года по 22 сентября 
2021 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 

отношения // бланки заявлений). Заявле-
ния можно подать в письменном виде в ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, 
среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2021 г. №1048-ПГ

О внесении изменений
в Реестр заявителей, прошедших

конкурсный отбор на право получения 
муниципальных гарантий, на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с решением Думы город-
ского округа от 17.05.2012 №31-РД «Об утверж-
дении положения о предоставлении муници-
пальных гарантий городского округа Сухой 
Лог», в целях формирования Программы му-
ниципальных гарантий городского округа 
Сухой Лог на 2021 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Реестр заявителей, 

прошедших конкурсный отбор на право по-
лучения муниципальных гарантий, на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденный постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 10.09.2020 №908-ПГ 
«Об утверждении реестра заявителей, про-
шедших конкурсный отбор на право полу-
чения муниципальных гарантий, на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» с изме-
нениями, внесенными постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 12.11.2020 
№1233-ПГ, от 18.05.2021 №657-ПГ, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению Администра-
ции городского округа Сухой Лог сформиро-
вать Программу муниципальных гарантий 
на 2021 год для включения в проект решения 
Думы городского округа «О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа 
от 24 декабря 2020 года №323-РД «Об утверж-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Александрови-
чем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: zemlemer-slog@yandex.
ru, 8(34373)3-30-75, № квалификационного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010г.) в 
отношении земельного участка с кадастровым № 66:63:1602007:38, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, садовод-
ческое товарищество «Сигнал», участок №37, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочнева С.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 24 сентября 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2021 г. по 23 сен-
тября 2021 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:63:1602007:27 обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, садоводческое товарищество «Сигнал», участок №25, 
66:63:1602007:39 обл. Свердловская, р-н Сухоложский, садоводческое то-
варищество «Сигнал», участок №38, 66:63:1602007:37 обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, садоводческое товарищество «Сигнал», участок №36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 13.08.2021 №1048-ПГ
«Утвержден постановлением

Главы городского округа Сухой Лог
от 10.09.2020 №908-ПГ

Реестр заявителей, прошедших конкурсный отбор на право получения муниципальных гарантий, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование заявителя Цель заимствования

2021 год 2022 год 2023 год
Требуемая

предельная сумма 
муниципальной

гарантии (млн. руб.)

Срок

Требуемая
предельная сумма 

муниципальной 
гарантии (млн. руб.)

Срок

Требуемая
предельная сумма 

муниципальной 
гарантии (млн. руб.)

Срок

Муниципальное унитарное
предприятие городского округа 
Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»

Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств перед
АО «Уралсевергаз»

16,0 31.12.2021 - -

Муниципальное унитарное
предприятие городского округа 
Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»

Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств перед
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

5,0 31.12.2021

Муниципальное унитарное
предприятие «Горкомсети»
городского округа Сухой Лог

Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств перед
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

10,0 31.12.2021 - -

»
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дении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации городск-
го округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 г. №1051-ПГ

Об утверждении реестра заявителей, 
прошедших конкурсный отбор на право 

получения муниципальных гарантий,
на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов
В целях формирования проекта бюдже-

та городского округа Сухой Лог на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, в со-
ответствии с решением Думы городского 
округа от 17.05.2012 №31-РД «Об утверждении 

положения о предоставлении муниципаль-
ных гарантий городского округа Сухой Лог» 
(«Знамя Победы» от 22.05.2012 №58)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр заявителей, прошед-

ших конкурсный отбор на право получения 
муниципальных гарантий, на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (прилага-
ется).

2. Финансовому управлению Администра-
ции городского округа Сухой Лог сформиро-
вать Программу муниципальных гарантий 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов для включения в проект решения Думы 
городского округа о бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден постановлением
Главы городского округа Сухой Лог

от 18.08.2021 №1051-ПГ

Реестр заявителей, прошедших конкурсный отбор на право получения муниципальных гарантий, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование заявителя Цель заимствования

2022 год 2023 год 2024 год

Требуемая
предельная сумма 

муниципальной
гарантии (млн. руб.)

Срок

Требуемая
предельная сумма 

муниципальной 
гарантии (млн. руб.)

Срок

Требуемая
предельная сумма 

муниципальной 
гарантии (млн. руб.)

Срок

Муниципальное унитарное
предприятие городского округа 
Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»

Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств
перед АО «Уралсевергаз»

14,0 31.12.2022 - -

Муниципальное унитарное
предприятие городского округа 
Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»

Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств
перед АО «ЭнергосбыТ Плюс»

6,0 31.12.2022

Муниципальное унитарное
предприятие «Горкомсети»
городского округа Сухой Лог

Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств
перед АО «ЭнергосбыТ Плюс»

10,0 31.12.2022 - -

О качестве и безопасности
плодоовощной продукции
Фактором передачи кишечных инфекций в летне-осен-
ний период могут стать плохо вымытые фрукты,�ово-
щи,�ягоды.

Покупать эту продукцию следует только на специ-
ально отведенных для торговли территориях.�Не-
желательно приобретать фрукты и овощи в несанк-
ционированных местах,� подземных переходах,� на 
стихийных рынках,� городских улицах.� Грубейшим 
нарушением санитарных норм является реализация 
продукции с земли,�без поддонов.

В качестве профилактики кишечных инфекций ре-
комендуется купленные овощи и фрукты перед упо-
треблением непременно подвергнуть тщательной 
промывке проточной водой.�Ни в коем случае не под-
даваться соблазну полакомиться тут же,�не отходя от 
прилавка! И,�что особенно важно,�не позволять есть 
немытые фрукты и ягоды детям.�Несоблюдение про-
стых правил гигиены может привести в лучшем случае 
к расстройству желудка,�в худшем – к тяжелейшим 
кишечным инфекциям,�гельминтозам.

В августе и сентябре источником болезнетворных 
микробов часто бывают арбузы.�Перед разрезанием 
плода его необходимо тщательно очистить от за-
грязнений,�вымыть проточной водой с применением 
щетки.�Не следует при покупке арбуза делать надрез,�
чтобы убедиться в зрелости плода: при надрезании 
немытого арбуза грязь и болезнетворные микроорга-
низмы с кожицы вместе с обильным соком неизбежно 
попадают на мякоть и в 30-градусную жару размно-
жаются весьма активно.�Так что продавец,�предлагая 
убедиться в спелости плода таким образом,�грубо на-
рушает правила продажи,�которые строго запрещают 
это делать.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий,�соци-
ально-гигиенического мониторинга и в рамках про-
изводственного контроля за текущий период 2021 
года ИЛЦ Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
было исследовано 564 пробы плодоовощной про-
дукции по показателям безопасности,�из них 5 проб 
(0,9%) не соответствовали требованиям нормативных 
документов по содержанию нитратов в продукции.�
Превышение допустимого уровня нитратов было 
выявлено в образцах свеклы столовой,�выращенной 
на территории Свердловской области.�В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года уровень за-
грязненности плодоовощной продукции нитратами 
вырос на 0,2%.

Моем по правилам
фрукты и овощи
Свежие фрукты и овощи – лучший 
способ включить в свой рацион ви-
тамины,�минералы и клетчатку.

Из-за пандемии COVID-19 поя-
вилось много информации о том,�
что овощи и фрукты теперь нужно 
мыть с помощью жестких щеток и 
бытовой химии для лучшего из-
бавления от бактерий и вирусов.�
Пандемия или нет,� правильно 
мыть свежие фрукты и овощи – 
важная привычка,�которая снизит 
риски пищевых отравлений.

Перед тем как вы купите про-
дукты в магазине или на рынке,�их 
трогают много людей: грузчики,�
сотрудники магазина,�другие по-
купатели.�При этом на них может 
оседать пыль,�а рядом кто-то бу-
дет чихать и кашлять.�Если пра-
вильно мыть фрукты и овощи,�то 
это избавит вас от попадания бак-
терий и вирусов в организм.

Мытье фруктов и овощей – 
проверенный способ удалить 
микробы и избежать неприятных 
последствий.� Просто промыть 
продукты водой – некоторым 
кажется недостаточной мерой,�
дополнительно они используют 
мыло,�уксус,�лимонную кислоту и 
даже бытовую химию.�Однако рос-
сийские и зарубежные эксперты 
рекомендуют использовать толь-
ко воду.� Всё дело в том,� что ис-
пользование этих веществ может 
представлять опасность для здо-
ровья,�например,�бытовую химию 
можно плохо смыть и отравить-
ся.�Вплоть до летального исхода.�
А более простые вещества,�вроде 
лимонной кислоты,�практически 
не показали эффективности при 
удалении микробов с поверхности 
овощей и фруктов в сравнении с 
обычной водой.

Лучший способ вымыть свежие 
фрукты и овощи перед употребле-

нием в пищу – промыть их водой.�
Использовать вспомогательные 
средства неэффективно,�а иногда 
и опасно.

Мыть овощи и фрукты нужно 
непосредственно перед употре-
блением.� Если делать это перед 
хранением,� на них создается 
влажная среда,�которая отлично 
подходит для размножения бак-
терий.� Перед мытьем овощей и 
фруктов ваши руки,�посуда в кото-
рой вы будете подавать и готовить 
их,�тоже должны быть чистыми.�
Поэтому тщательно вымойте их 
с мылом.

Удалите также все подбитые и 
подгнившие участки.�В них отлич-
но растут бактерии.

Для разных продуктов,�есть раз-
ные рекомендации по мытью.

Фрукты с более плотной кожи-
цей – яблоки,�апельсины,�груши,�
а также картофель или морковь – 
лучше мыть чистой щеткой с мяг-
кой щетиной для лучшего удале-
ния остатков грязи,�земли и пыли 
из углублений на поверхности.

Листовую зелень – шпинат,�
базилик,� салат-айсберг,� брокко-

ли – нужно погрузить в миску с 
прохладной водой,� обмыть,� все 
слить и ополоснуть проточной 
водой.

Нежные фрукты и овощи,�ягоды 
и грибы могут просто превратить-
ся в кашу,�если мыть их слишком 
сильно.� Лучше всего делать это 
под проточной водой,�аккуратно 
промывая пальцами.�После этого 
выложите на салфетку и просу-
шите.

Большинство фруктов и ово-
щей можно аккуратно протереть 
под холодной проточной водой,�
используя чистую мягкую щетку 
для тех,�у которых более упругая 
кожура,�а затем высушить.

Соблюдение гигиены питания 
— важная привычка для здоровья.�
Мытье свежих продуктов помога-
ет уменьшить риски отравлений,�
которые вызывают микробы с 
грязных овощей и фруктов.

Мария ШИРОБОКОВА,
заведующая отделом экспертиз,
связанных с питанием населения

/ информирует Роспотребнадзор
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Как выбрать одежду
для детей и подростков
Одежда защищает человека от неблаго-
приятного воздействия внешней среды,�
предохраняет поверхность кожи от ме-
ханических повреждений и загрязнений.�
Вокруг тела создается искусственный 
пододёжный микроклимат,�за счет этого 
существенно снижаются теплопотери,�
сохраняется постоянство температуры 
тела,� облегчается терморегуляторная 
функция кожи,�обеспечиваются процессы 
газообмена через кожные покровы.

Родителям важно помнить,�что совре-
менная одежда должна отвечать всем 
гигиеническим требованиям,�быть без-
вредной для здоровья ребенка,�при этом 
оставаться удобной,�стильной,�разноо-
бразной и модной.

При выборе одежды следует обра-
щать внимание на качество материала.�
Чем меньше процент синтетических 
волокон в одежде,�тем лучше,�так как 
синтетика хоть и продлит срок службы 
изделия,�однако может отрицательно 
сказаться на здоровье.�Синтетические 
волокна не дают коже дышать,� в ре-
зультате нарушается тепловой обмен,�
и ребенок начинает потеть.�Увеличение 
потливости может привести к переох-
лаждению,�что чревато возникновением 
простудных заболеваний.�Кроме того,�
большое количество синтетических во-
локон может привести к возникновению 
аллергии.

Безопасность одежды для детей и под-
ростков регламентируется техническим 
регламентом Таможенного союз ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции,�
предназначенной для детей и подрост-
ков».�Перед выпуском в обращение дет-
ская одежда в зависимости от назна-
чения должна пройти подтверждение 
соответствия нормативному документу 
в виде государственной регистрации,�
сертификации или декларирования.�
Одежда,�прошедшая оценку,�маркиру-
ется единым знаком обращения продук-
ции.

В случае индивидуального заказа дет-
ской одежды (в ателье) необходимо за-
прашивать документы о подтверждении 
соответствия текстильных материалов,�
используемых для пошива,�требованиям 
технического регламента таможенного 
союза.

Это полезно знать родителям
Внимательно изучите маркиров-

ку одежды.�Информация должна быть 
представлена на русском языке.

Маркировка одежды должна содер-
жать информацию с указанием даты из-
готовления,�единого знака обращения 
на рынке,�вида и массовой доли (про-
центного содержания) натурального и 
химического сырья в материале верха 
и подкладке изделия,�размера изделия,�
символов по уходу и (или) инструкции 
по особенностям ухода за изделием в 
процессе эксплуатации (при необходи-
мости).

Желательно,�чтобы ткань,�из которой 
шьется одежда,�по большей части со-
стояла из шерсти,�хлопка или вискозы,�
то есть натуральных материалов.� На 
изделие должен быть документ в виде 
свидетельства о государственной реги-
страции или сертификата или деклара-
ции о соответствии,�в зависимости от 
вида изделия.

Обратите внимание на символы,�обо-
значающие,�каким должен быть уход за 
изделием.�Например,�если на нем ука-
зана химчистка – лучше отказаться от 
такой одежды для ребенка: химические 
вещества могут быть вредны для здо-
ровья.

Продавец по требованию потребителя 
обязан ознакомить его с документом,�
подтверждающим соответствие изделия 
действующим требованиям.�Документ 
должны быть заверен подписью и печа-
тью поставщика или продавца с указа-
нием его местонахождения и телефона.

В случае возникновения претензий 
при покупке одежды для детей и под-
ростков предлагаем обратиться к про-
давцу.�Если вы не удовлетворены реше-
нием возникшей проблемы,�вы можете 
обратиться в территориальный орган 
Роспотребнадзора.

Для получения консультаций и оказания 
правовой помощи при нарушении потреби-
тельских прав граждане могут обращать-
ся в отдел экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей,� реализующий функции 
консультационного пункта для потреби-
телей,�филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Каменске-Уральском,�Каменском 
районе,�Сухоложском и Богдановическом 
районах» по адресу: г.�Каменск-Уральский,�
пр.�Победы,�97,�каб.�107,�тел.�37–08–06.

Анастасия ПАЛАСТРОВА,
начальник отдела экспертиз

в сфере защиты прав потребителей

/ информирует Роспотребнадзор

К внутридомовому газовому оборудованию,�под-
лежащему проверке со стороны специализированных 
организаций (п.2 постановления Правительства РФ от 
14.05.2013 №410),�относится общее имущество соб-
ственников жилого дома,�в состав которого входят:

- газопроводы МКД или частного дома,�подключен-
ные к сети распределения газа;

- системные стояки в доме;
- запорные краны,�расположенные на ответвлениях 

к индивидуальному газовому оборудованию;
- общедомовые приборы учета;
- газоиспользующее оборудование;
- системы контроля загазованности помещения;
- технические устройства (регулирующая арматура и др.).
Договор для обслуживания внутридомового газово-

го оборудования заключается между лицом,�управля-
ющим общим имуществом МКД,�и специализирован-
ной организацией.�В частном домовладении – между 
собственником и специализированной организацией.�

К внутриквартирному газовому оборудованию от-
носятся:

- котел отопительный газовый;
- газовая колонка;
- газовая плита;
- подводящие газовые трубы и вентили.
За состояние оборудования несет ответственность 

собственник жилого помещения на основании заклю-
ченного со специализированной организацией дого-
вора.�Если квартира принадлежит муниципалитету,�
договор на техобслуживание заключает основной 
квартиросъемщик.

Цена обслуживания оборудования определяется 
на основании тарифов на выполнение работ,�рассчи-
тываемых в соответствии с методическими рекомен-
дациями о правилах расчета стоимости технического 
обслуживания и ремонта внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования,�утверждае-
мыми Федеральной антимонопольной службой (п.40 

Правил №410).�Общество,�являющееся специализиро-
ванной организацией по техническому обслуживанию 
ВДГО и аварийно-диспетчерскому обеспечению ВДГО 
и ВКГО,�вправе самостоятельно в одностороннем 
порядке определять цены и тарифы (прейскурант) 
на оказываемые услуги,�одинаковые и обязательные 
для всех заказчиков,�в соответствии с Методически-
ми рекомендациями,�утв.�приказом ФСТ России от 
27.12.2013 №269-э/8 (определение ВС РФ от 23.12.2016 
№309-ЭС16–17745).

Техническое обслуживание внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования должно осу-
ществляться не реже 1 раза в год.

Собственники помещений обязаны обеспечить до-
ступ представителей исполнителя к оборудованию.

Исполнитель обязан составить график (годовой,�
квартальный,�месячный) выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования.�Инфор-
мация о конкретных датах проведения планового об-
служивания,�утвержденных в графиках,�доводится до 
сведения потребителей:

- через средства массовой информации и интернет,
- путем размещения объявлений на расположен-

ных в местах общего доступа (в том числе в непосред-
ственной близости от указанных многоквартирных 
домов и домовладений) информационных стендах,

- путем направления электронных или почтовых 
сообщений,

- иными доступными способами,�позволяющими 
уведомить о времени и дате выполнения этих работ.

Если собственник помещения не обеспечил допуск 
исполнителя в установленное графиком время,�при-
меняется определенный Правилами №410 порядок 
повторного уведомления потребителя.�При этом,�если 
заказчик не обеспечит обслуживающей организации 
доступ в квартиру два и более раза,�то организация 
имеет право приостановить подачу газа с предвари-

тельным письменным уведомлением об этом заказ-
чика (п.�80 Правил №410).

Обслуживающая организация также обязана неза-
медлительно приостановить подачу газа при угрозе 
возникновения аварии,�утечек газа или несчастного 
случая (п.�77 Правил №410).�Такие ситуации могут 
быть установлены обслуживающей организацией и в 
случае,�если отсутствует доступ в квартиру для про-
верки оборудования.

По результатам технического обслуживания газо-
вого оборудования должен быть составлен акт,�в ко-
тором указываются:

- число,�месяц,�год;
- наименование населенного пункта,�название ули-

цы,�номера дома и квартиры;
- фамилия,�имя,�отчество абонента;
- должность,�фамилия,�инициалы ответственных лиц,�

проводивших техническое обслуживание или осмотр;
- перечень работ,�оценка технического состояния 

оборудования на начало осмотра и на окончание об-
служивания;

- предписание собственнику жилья по порядку по-
следующей эксплуатации газовых приборов;

- предполагаемая дата следующего осмотра.
Документ составляется в трех экземплярах.�Один 

вручается собственнику жилья,�второй – управляю-
щей компании,�товариществу собственников жилья,�
жилищному кооперативу.�Третий – поставщику газа.

Если в результате осмотра технического состояния 
выявлены такие неисправности газовых приборов,�ко-
торые на месте устранены не могут быть,�подача газа 
перекрывается,�кран подачи опечатывается.

Светлана АБДРАХМАНОВА,
юрисконсульт отдела экспертиз

в сфере защиты прав потребителей

Порядок содержания внутридомового газового оборудования
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Евгений Куйвашев инициирует учреждение звания
«Заслуженный учитель Свердловской области»

Учитель школы №69 Екатерина Белоцерковская рас-
сказала губернатору,�что получить звание «Заслужен-
ный учитель России» непросто.�При этом в некоторых 
регионах лучших работников системы образования 
отмечают на своём уровне.

– Это очень хорошая идея.�Нужно проработать этот 
вопрос министерству образования вместе с депутата-
ми Законодательного собрания.�А я однозначно под-
держиваю.�Во время ИННОПРОМа Российское обще-
ство «Знание» организовало встречу со школьниками 
и студентами.�Мы участвовали в ней вместе с главой 
Минпромторга Денисом Мантуровым.�Нас спроси-

ли: какая профессия главная? И тогда я ответил,�что 
для меня всегда главная – учитель.�Поэтому спасибо 
вам за подсказку.�Давайте сделаем,�– сказал Евгений 
Куйвашев.

Традиционный августовский педсовет прошёл в 
этом году на площадке регионального центра для 
одарённых детей «Золотое сечение».�Руководители 
свердловских школ и педагоги приняли участие в нём 
в режиме ВКС.�Евгений Куйвашев до начала совеща-
ния оценил возможности центра,�образовательные 
программы которого в год проходят около 15 тысяч 
уральских школьников.

– Предыдущий год был непростым,�полным огра-
ничений и новых правил ведения образовательно-
го процесса.�Важно было сделать все,�чтобы условия 
жизни в период «коронавызова» не повлияли на каче-
ство обучения.�И вы решили эту задачу.�Мы и сегодня 
видим,�что эпидобстановка в регионе непростая,�но 
мы готовимся к очному обучению школьников и сту-
дентов.�Условия для этого есть,�– обратился Евгений 
Куйвашев к педагогам.

В новом учебном году за парты сядут около 515 ты-
сяч учеников,�61 тысяча первоклассников.

По словам Евгения Куйвашева,� одним из ключе-
вых инструментов трансформации образования слу-
жит цифровизация системы обучения,�внедряемая 

в рамках нацпроекта «Образование».�Ещё одна тема 
– модернизация инфраструктуры колледжей и тех-
никумов.�Сегодня здесь создаются инновационные 
мастерские,�чтобы студенты получали практические 
навыки на уровне мировых стандартов.�В этом году 
планируется открыть ещё 42 площадки на базе 30 кол-
леджей.

Фото из департамента информполитики Свердловской области
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Обеспечить
безопасность людей
В районе озера Глухого под Первоуральском спасатели про-
должают борьбу с одним из крупнейших в регионе природ-
ных пожаров общей площадью 240 гектаров.�На месте уве-
личена группировка сил и средств МЧС и авиалесохраны.

По итогам выездного оперативного заседания комис-
сии по ЧС,�которое состоялось днем в воскресенье,�22 
августа,�принято решение в целях безопасности реко-
мендовать садоводам СНТ «Мирный»,�а также персона-
лу и постояльцам баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров» 
покинуть территорию.�Для тех,�кто не имел возмож-
ности сделать это самостоятельно,�администрацией 
Первоуральска предоставлен автобус.

Силы единой системы предупреждения и ликвидации 
ЧС в то же время прокладывали минерализованную по-
лосу вокруг садового товарищества и вели другую под-
готовку на случай подхода огня.�В районе СНТ «Мир-
ный»,�по данным ГУ МЧС по Свердловской области,�
работает около 100 спасателей и 20 единиц техники.

Накануне глава региона Евгений Куйвашев дал ряд 
поручений в связи пожароопасной ситуацией.�В том 
числе – по локализации и ликвидации пожаров.

По данным на 10:00 22 августа,�в области действовал 
21 природный пожар,�из них локализовано 15.�За сутки 
ликвидировано 6 пожаров.

Возгорания зафиксированы на территории лесни-
честв,�которые находятся в границах Екатеринбурга,�
Красноуральска,�Гаринского,�Дегтярского городских 
округов,� Камышловского муниципального района,�
Новолялинского,� Первоуральского,� Пышминского,�
Ревдинского,�Сухоложского,�Тугулымского,�Сосьвин-
ского,Таборинского городских округов.

На тушении пожаров задействовано 263 человека и 
75 единиц техники,�в том числе 16 пожарных машин,�5 
бульдозеров,�13 тракторов.

На территории региона продолжает действовать 
особый противопожарный режим,�установленный по-
становлением Правительства Свердловской области,�
запрещающий пользоваться открытым огнем в лесах.

Любые действия с открытым
огнем запрещены
В Свердловской области усилено патрулирова-
ние лесопарков из-за лесных пожаров.�Монито-
ринг ситуации в лесах и готовность к борьбе с 
возгораниями находится под особым контролем 
губернатора Евгения Куйвашева.�На террито-
рии региона продолжает действовать особый 
противопожарный режим,�установленный по-
становлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.04.2021 №253-ПП.

Основной причиной природных пожаров 
остается человеческий фактор.�Несмотря на 
сложную лесопожарную обстановку,�фикси-
руются случаи пренебрежения требования-
ми пожарной безопасности в лесах.�Более 200 
лиц привлечены государственными лесны-
ми и экологическими инспекторами в Сверд-
ловской области с начала года к администра-
тивной ответственности.�В период особого 
противопожарного режима выявлены 50 нару-
шителей требований пожарной безопасности 
в лесах.

Однако отдыхающими нередко использует-
ся открытый огонь для приготовления пищи,�
для сжигания мусора,�а также на местах от-
дыха оставляются пластиковая посуда,�сте-
клянные бутылки,�создающие непосредствен-
ную угрозу для возникновения природного 
пожара.�Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области работает в 
усиленном режиме,�инспекторский состав за-
действован в патрулировании лесных парков.

Министерство природных ресурсов обраща-
ет особое внимание отдыхающих и садоводов на 
то,�что любые действия с открытым огнем за-
прещены,�и призывает к бережному отношению 
окружающих лесов.�О любом возгорании необхо-
димо сообщать по номеру 112.

Фото for.gov.bc.ca

Евгений Куйвашев дал поручения в связи с природными 
пожарами и смогом, частично накрывшим города региона.

Глава региона 21 августа провел оперативное совещание 
по ситуации с природными пожарами.

– Екатеринбург и другие города региона снова накрыл 
смог. Стоит запах гари из-за природных пожаров. Из-за 
аномальной для нас жары ситуация по-прежнему непро-
стая, но полностью контролируемая. Сегодня собрал опе-
ративное совещание и дал следующие поручения.

Всем главам оставаться в пределах своих муниципали-
тетов. Постоянно мониторить обстановку. На улицы выве-
сти поливальную технику, потому что дороги и тротуары 
нагреваются, не успевают остывать. Людям очень тяжело. 
Следить за состоянием минерализованных полос.

Минприроды – держать под контролем качество возду-
ха, вместе с министерством общественной безопасности 
и МЧС продолжать локализацию и ликвидацию пожаров. 
Особое внимание – профилактике. Максимально привлечь 
правоохранителей к рейдам.

Минздраву – быть готовыми к оперативному оказанию 
помощи людям с тепловыми ударами и с болезнями, кото-
рые обостряются в жару.

Евгений Куйвашев добавил, что по данным специали-
стов, такая погода простоит ещё несколько дней.

/ а в это время

Об этом глава региона заявил 20 августа во время встречи с учителями на полях областного августовского педсовета.


