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Сквер обретёт новую жизнь
По инициативе и при участии 
горожан в Богдановиче  
появится еще один 
благоустроенный объект
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Компания «Интерсвязь» предоставляет жителям Богдановича 
не только стабильный интернет, но и качественные 

инновационные услуги. Одна из них — «Умный домофон». 

Компания устанавливает «Умный домофон» бесплатно.  
Не отказывайте себе и не лишайте соседей такого удовольствия!  

Узнайте подробности на официальном сайте интерсвязь.рф  
или по номеру – 8 800 775 25 26 (звонок бесплатный)

Федеральный проект «Умный город» уве-
ренно движется по стране и привносит в 
жизнь горожан современные технологии. 
Компания «Интерсвязь» одной из первых 
взялась за реализацию перспективного 
проекта на Южном Урале. В числе городов, 
куда пришли умные технологии, оказался 
и Богданович.

Компания «Интерсвязь» разработала домо-
фонную систему для обеспечения комфор-
та и безопасности жителей Богдановича.

Через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный 
город» каждый житель многоквартирного дома может 
приглядывать за придомовой территорией. С «Умным 
домофоном» проще наблюдать за выходом и маши-
ной, припаркованной рядом с подъездом.

Домофон оснащен камерами с четким изображением. 
Не нужно тратиться на систему видеонаблюдения: 
смотреть, кто пришел в гости, и открывать домофонную 
дверь можно со смартфона! Также жителям города 
доступна круглосуточная трансляция с камер «Умного 
домофона» и видеоархив за 7 дней.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 15.10 Нет

СБ, 16.10 Нет

ВС, 17.10 Нет

ПН, 18.10 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narodnoe-slovo.ru
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 – 8-919-365-61-10

Продаю 

навоз, перегной, 
чернозем КСМ. 

Погрузчик, 
экскаватор.

Продуктовая корзина  
не умещается в рамки

Продуктовую корзину, входящую  
в состав потребительской,  
называют ключевым  
инструментом оценки  
уровня жизни населения.  
На минимальном наборе  
продуктов питания строится 
вся экономика страны.  
Вопрос о её пересмотре  
висит в воздухе давно,  
но на сегодня - это набор выживания
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В отделе Росстата Богдановича объ-
яснили, зачем нужна перепись на-
селения: чем полнее будут собранные 
в результате переписи данные, тем 
легче будет спланировать социально-
демографическую политику государ-
ства на ближайшее десятилетие, рас-
пределить бюджет. По итогам переписи 
будут приниматься важные государ-
ственные программы, например, по 
строительству жилья, больниц, школ, 
созданию новых рабочих мест.

Как можно 
участвовать  
в переписи

Принять участие в переписи можно 
одним из трёх способов: 

заполнить анкету на портале «Го- z
суслуги»; 
на переписных участках  z (см. та-
блицу); 
дождаться переписчика, который  z
придёт, как раньше, на дом. В этом 
году в Богдановиче будет работать 
84 человека, прошедших соответ-

ствующую подготовку. Сотрудники 
отдела статистики обращаются к 
домохозяевам с просьбой уста-
новить на своих домах адресные 
таблички, чтобы переписчикам 
было легче работать. 

№ Номера 
телефонов ВПН Адрес ПУ № ПУ

1 8 919 39 42 601 г. Богданович, ул. 
Советская, д.1, 
к.2 (второй этаж)

ПУ 01

2 8 919 39 42 635 г. Богданович, 
ул.Гагарина, д.32

ПУ 02

3 8 919 39 42 633 г. Богданович, 
ул.Гагарина, д.32

ПТ 0З

4 8 982 6052 256 г. Богданович, ул. 
Гагарина, д.6,к.1

ПУ 04

5 8 912 26 23 101 г. Богданович, 
ул.Гагарина, 
д.6,к.2

ПУ 05

6 8 901 43 41 599 г. Богданович, 
ул.Советская, д.1, 
к.2(второй этаж)

ПУ 06

7 8 901 43 32 815 г. Богданович, 
ул.Школьная, д.2, 
к.5(первый этаж)

ПУ 07

8 8 996 17 92 958 г. Богданович, 
ул.Школьная, д.2, 
к.5(первый этаж)

ПУ 08

№ Номера 
телефонов ВПН Адрес ПУ № ПУ

9 8 996 17 92 966 г. Богданович, 
ул.Шкальная, д.2, 
к.5(первый этаж)

ПУ 09

10 8 996 17 92 565 Богдановичский 
р-он, с. Байны, 
ул. 8 Марта, д.5 
а, к.

ПУ 10

11 8 901 43 32 831 Богдановичский 
р-он, с. Байны, 
ул. 8 Марта, 
д.5а, к.

ПУ 11

12 8 912 25 96 646 г. Богданович, ул. 
Гагарина, д.6.к.2

ПУ 12

13 8 952 73 55 872 г. Богданович, ул. 
Советская, д.1, 
к.2 (второй этаж)

ПУ 13

14 8 952 73 55 868 г.  Богданович, 
ул. Советская, 
д.1, к.2 (второй 
этаж)

ПУ 14

15 8 952 73 55 862 г. Богданович, ул. 
Партизанская, 
д.9.

МФЦ

Какие вопросы будут 
в анкете

Основной блок вопросов - это пол, 
возраст, образование, семейное по-
ложение. Есть и новшества, напри-
мер, теперь нужно не только указать, 
есть или нет у человека работа, но 
и как далеко от дома она находится 
(в соседнем или другом регионе, 
республике). Это позволит впервые 
оценить потоки трудовой мигра-
ции. Также добавились вопросы по 
источникам доходов граждан (без 

указания их размера), чтобы понять, 
как в стране развивается институт 
самозанятых, какая поддержка им 
требуется. Гражданам России и тем, 
кто проживает на территории стра-
ны более 12 месяцев, необходимо 
заполнить два бланка: с буквой «Л» с 
вопросами о человеке и его семье и 
буквой «П» - о его жилищных услови-
ях. Кроме наших соотечественников, 
переписаться попросят иностранцев. 
Для них разработан бланк с буквой «В», 
в нём содержится семь вопросов, в том 
числе о цели приезда в нашу страну.

Как узнать 
переписчиков

На переписчиках будут надеты све-
тоотражающие жилеты, фирменные 
шарфы с логотипом Всероссийской 
переписи населения. Также при себе 
у каждого будет удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении па-
спорта, переписная сумка, планшет.

Уже сегодня любой гражданин может 
задать интересующие вопросы, позво-
нив на «горячую линию» Всероссийской 
переписи населения по телефону - 
8-800-707-20-20 (звонок бесплатный). 

Перепись завершится 14 ноября, 
однако на «Госуслугах» её закроют 
раньше - 8 ноября. Благодаря новым 
технологиям предварительные ито-
ги переписи подведут в январе, а к 
концу 2022 года они будут известны 
полностью.

ОБщЕстВО �

Перепись населения пройдёт  
в цифровом формате
с 15 октября в России в 12-й раз стартует Всероссийская 
перепись населения, которая пройдёт под девизом 
«создаём будущее». Перепись впервые пройдет в 
цифровом формате: Росстат отказался от бумажных 
переписных листов, выдав переписчикам планшеты

Из ПЕРВых РУк �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По информации министра транс-
порта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василия Стар-
кова, автомобильная дорога Р-351 
Екатеринбург-Тюмень в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2010 
№ 928 «О перечне автомобильных 
дорог общего пользования федераль-
ного значения» включена в Пере-
чень автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения 
(далее – перечень). В соответствии с 
пунктом 3 указанного постановле-
ния автомобильные дороги общего 
пользования федерального значения, 
включенные в перечень, закрепляют-
ся на праве оперативного управления 
за федеральными государственными 
учреждениями, находящимися в 
ведении Федерального дорожного 
агентства. Организацию работ по 
строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и содер-
жанию федеральных автомобильных 
дорог на территории Свердловской 
области осуществляет ФКУ «Уралу-
правтодор».

ФКУ «Уралуправтодор» сообщает, 
что с апреля 2019 года выполняется 
разработка проектной документации 
по объекту «Строительство и рекон-
струкция участков автомобильной 
дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень. 
Реконструкция автомобильной до-

роги Р-351 Екатеринбург-Тюмень км 
35 – км 104+244 (обход с. Малые Бру-
сяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский, г. 
Богданович), Свердловская область». 
Объект разделен на пять этапов:

1 этап - обход с. Малые Брусяны, 
с. Мезенское, р.п. Белоярский, ре-
конструкция существующей дороги, 
протяженность 22 км;

2 этап - обход р.п. Белоярский, 

новое строительство, протяженность 
9,2 км;

3 этап - реконструкция существую-
щей дороги Р-351 Екатеринбург-
Тюмень на участке км 65 - км 79, 
протяженность 14,1 км;

4 этап - реконструкция существую-
щей дороги Р-351 Екатеринбург-
Тюмень на участке км 79 - км 88, 
протяженность 9,7 км;

5 этап - обход г. Богданович, новое 
строительство, протяженность 17,4 
км.

Период разработки проектной 
документации по государственному 
контракту – 2019-2021 годы.

Плановый период проведения 
строительно-монтажных работ по 
вышеуказанному объекту намечен на 
2022-2025 годы.

Объездную дорогу должны 
построить к 2025 году
На днях был  
получен 
официальный 
ответ на вопрос 
о строительстве 
объездной дороги, 
заданный жителем 
ГО Богданович 
губернатору 
свердловской 
области Евгению 
куйвашеву в ходе 
прямой линии, 
состоявшейся  
6 сентября 2021 года
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Разработка нового облика сквера 
в районе мясокомбината послужи-
ла поводом для рабочей встречи, 
которая состоялась в СК «Колорит» 
в минувшие выходные. Чтобы де-
тально обсудить этот вопрос, здесь 
собрались неравнодушные жители 
северной части города, предста-
вители администрации и Думы ГО 
Богданович.

Глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов, приветствуя участников 
встречи, отметил, что благоустрой-
ство городов с учетом мнения жите-
лей — одно из условий, которое не-
обходимо для выделения средств на 
реализацию проектов. Важно, чтобы 
инициатива исходила от самих го-
рожан, которые могут участвовать 
в разработке дизайн-проектов, 
контролировать процесс проведе-
ния строительных работ, вместе 
с администрацией участвовать в 
приемке объектов. Это повышает 
ответственность за сохранность 
благоустроенных территорий, слу-
жит примером для детей, которые 
видят, как на их глазах при участии 
старших появляются красивые пар-
ки, скверы, уютные дворы.

Заместитель начальника МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» по вопро-
сам формирования современной 
городской среды Светлана Бабова 
объяснила участникам встречи, что 
им предстоит сделать первый шаг 
в разработке дизайн-проекта бла-
гоустройства сквера. Необходимо 
спланировать, что, по их мнению, 
должно появиться в нём, а затем 
отразить на распечатанных пла-
нах территории сквера. Светлана 

Витальевна отметила, что все по-
желания будут учтены при разра-
ботке проектной документации по 
благоустройству сквера. 

Участники встречи разбились на 
группы, и работа закипела: люди го-
рячо обсуждали, спорили, предлагая 
свои варианты. Было видно, что они 
увлечены этим действием, среди них 
не было равнодушных. Вскоре на 
планах стали появляться прогулоч-
ные дорожки, зоны отдыха с лавочка-
ми, детские и спортивные площадки 
с необходимым оборудованием, пар-
ковки для автотранспорта и многое 
другое. Когда работа была окончена, 
каждая группа представила своё ви-
дение сквера в будущем.

Напомним, что весной этого года 
жители домов, расположенных 
рядом со сквером мясокомбината, 
обратились в администрацию ГО 
Богданович с просьбой навести 
порядок в сквере и благоустроить 
его территорию, сказав, что готовы 
провести здесь субботник. Они гово-
рили, что раньше это было уютное 
место отдыха, где жители отдыхали 
семьями, здесь были детские каче-
ли, карусели, скамейки. Сегодня всё 
заросло кустарником, появилось 
много аварийных деревьев, с кото-
рых падают ветки. Вскоре соответ-
ствующие службы провели в сквере 
работы по ликвидации возрастных 
деревьев и сухостоя, которые к тому 
же представляли опасность в плане 
пожарной безопасности. После этого 
состоялась встреча главы и Думы ГО 
Богданович с активистами северно-
го микрорайона, во время которой 
Павел Мартьянов предложил за-
интересованным жителям при-
нять участие в разработке дизайн-
проекта благоустройства сквера.

БлАГОУстРОйстВО �

Богдановичцы 
решали, каким 
будет сквер 
мясокомбината
Всё чаще богдановичцы становятся инициаторами 
обустройства общественного пространства на территории 
нашего городского округа. Вместе с администрацией они 
решают, что нужно отремонтировать или благоустроить 
в первую очередь, участвуют в разработке дизайн-
проектов. В настоящий момент началась работа по 
обустройству сквера в районе мясокомбината

Итак, в этом году стоимость моей 
продуктовой корзины составила 6721 
рубль - это явно больше половины 
потребительской корзины, мы из неё 
выросли. А поскольку зарплаты почти 
не изменились, получается, что мы 
стремительно беднеем. 

Интересно сравнить наши показа-
тели с зарубежными странами. Так, 
потребительская корзина в Германии 
включает в себя перечень из 475 про-
дуктов, товаров и услуг. В США для 
расчёта индекса потребительских 
цен используют данные по 300 про-
дуктам, во Франции — по 250-ти, в 
Англии — по 350-ти. К примеру, в 
Латвии продуктовая корзина на ме-
сяц выглядит так:

Мясо —  4,6 кг  
Рыба —  1,2 кг  
Молоко —  37 л  
Яйца —  18 шт.  
Мучные изделия —  7,2 кг  

Жиры —  0,4 кг  
Картофель —  7 кг  
Овощи —  5,2 кг  
Фрукты и ягоды —  2,6 кг  

Как видим, продуктовый набор 
латвийцев содержит больше молоч-
ных продуктов и меньше овощей, 
фруктов, мучных изделий, чем рос-
сийский, а кондитерские изделия 
вообще не включены в список.

Кстати, когда ходила в магазин, 
то попутно интересовалась у людей, 
приходится ли им экономить, и на 
чём? Люди говорили, что меньше по-
купают вкусностей – конфет, тортов, 
мороженого, деликатесов. Реже по-
зволяют себе развлечения, экономят 
на одежде, бытовой технике и отдыхе 
(кстати, где и как отдыхали нынче 
богдановичцы, вы сможете узнать 
в одном из ближайших номеров 
«НС»).

ПРОВЕРЕНО НА сЕБЕ �

Продуктовая 
корзина  
не умещается  
в рамки
Продукты продолжают бить ценовые рекорды. 
Производителей можно понять — из-за курса валюты 
растут издержки, засуха ударила по урожаю... Но как 
быть покупателям? 

Наименование продукта 
и норма

Цена  
в рублях

сумма  
в рублях

Хлеб, макаронные 
изделия, крупы – 
10,5 кг:
Хлеб – 2,7 кг
Печенье – 1 кг
Макароннные из-
делия – 0,8 кг
Греча – 2 кг
Рис – 2 кг
Пшено – 2 кг

29
120

90
112

69
59

157
120

72
224
138
118

Картофель – 8 кг 60 480

Овощи – 9,5 кг:
Морковь – 2 кг
Капуста – 2 кг
Свёкла – 1,5 кг
Огурцы – 2 кг
Помидоры 2 кг

30
35
30
90

150

60
72
45

180
300

Фрукты – 5 кг:
Яблоки – 3 кг
Бананы – 2 кг

90
75

270
150

Мясо (курица) – 5 
кг

154 770

Рыба (минтай) – 1,5 
кг

150 225

Наименование продукта 
и норма

Цена  
в рублях

сумма  
в рублях

Сахар и кондитер-
ские изделия – 2 кг:
Сахар – 1 кг
Конфеты – 1 кг

46
200

46
200

Молочные продукты 
– 24 кг:
Молоко – 6 кг
Кефир – 6 кг
Йогурты – 5 кг
Майонез – 1 кг
Сметана – 3 кг
Творог – 3 кг

49
72

120
150
150
150

294
432
600
150
450
450

Яйца – 18 штук 56 за 
десяток

101

Масло и жиры – 1,2 
кг:
Масло растительное 
– 840 г
Масло сливочное 
– 360 г

109  
за бутылку

129  
за пачку

109

258

Чай и специи – 400 
г

250 250

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Если раньше на определённую 
сумму можно было купить тележку 
продуктов, то теперь они умещаются 
в корзинке. Я подсчитала, как изме-
нилась стоимость моей продуктовой 
корзины в сравнении с 2020 годом.

Напомню, что средняя стоимость 
потребительской корзины 2021 года 
для разных групп граждан РФ состав-
ляет: для взрослых трудоспособного 

возраста – 10800 рублей; для пенсио-
неров – 8200 рублей, для детей – 9900 
рублей. На продуктовую часть прихо-
дится 50 процентов, ориентируясь на 
взрослого трудоспособного человека, 
это 5400 рублей в месяц. В прошлом 
году я уложилась в эту сумму: стои-
мость корзины составила 5043 рубля. 
Проверим, получится ли уложиться в 
эту сумму в текущем году. Как обычно, 
исходя из норм потребления трудоспо-
собного человека на месяц, я закупила 
продукты, расходы занесла в таблицу:
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По итогам регионального этапа 
IX Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» определены 
победители и призёры, ими стали 
педагоги из 14 муниципальных 
образований свердловской области. 
среди них инструктор по физической 
культуре первой квалификационной 
категории центра развития ребёнка 
«Малыш» Наталья Гончар
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Образовательный проект «Агрошкола» реа-
лизуется при поддержке министерства АПК и 
потребительского рынка, министерства об-
разования и молодежной политики Свердлов-
ской области и Уральского государственного 
аграрного университета (УрГАУ). Он стартовал 
осенью 2019 года. Его первыми участниками 
стали 270 школьников 1–11-х классов из раз-
ных городов региона.

В прошлом году агроклассы появились и в 
нашем городском округе. Они открылись на 
базе Байновской и Грязновской школ. Во время 
обучения ребята знакомились с новейшими 
технологиями в растениеводстве, производстве 
продуктов питания, с сельскохозяйственной 
техникой, особенностями агробизнеса и мно-
гим другим. Занятия проводили как школьные 
учителя, так и преподаватели УрГАУ. 

Как рассказал директор Грязновской школы 
Сергей Чистополов, в прошлом году участни-
ками проекта «Агрошкола» были девять уча-
щихся 9, 10, 11-х классов. Ребята с интересом 
посещали занятия, участвовали в проектной 
деятельности, задавали вопросы экспертам. 
Итогом участия в проекте стало поступление 
одного из выпускников 11 класса в УрГАУ. Руко-

водство университета наградило Грязновскую 
школу почётной грамотой за активное, пло-
дотворное сотрудничество в рамках профори-
ентационной деятельности, а также развитие 
творческого потенциала школьников. В этом 
году школа продолжит участие в проекте.

- В агроклассе нашей школы обучались 15 че-
ловек, это учащиеся 9,10, 11 классов, - расска-
зывает директор Байновской школы Надежда 
Кунавина. - Ребята занимались по субботам. 
По окончании школы две выпускницы агро-
класса поступили на ветеринарное отделение 
УрГАУ. По условиям проекта каждый из его 
участников имеет преимущество при посту-
плении в этот вуз. На текущий учебный год мы 
также формируем агрокласс, в нём планируют 
заниматься 16 учащихся.

Директор управления образования ГО 
Богданович Кристина Горобец отметила, 
что профориентационная работа является 
одним из важных направлений деятельности 
в образовательных организациях. Появление 
агроклассов позволяет повысить престиж сель-
скохозяйственных профессий, сориентировать 
школьников по специальностям, востребован-
ным в сельском хозяйстве, подготовить высо-
коквалифицированных специалистов, которые 
смогут вернуться в наш городской округ и при-
менить знания и опыт в родном селе. 

ОБРАзОВАНИЕ �

Агроклассы: первый шаг  
в успешное будущее
Агропромышленный комплекс 
нашего региона развивается 
уверенными темпами, а значит, 
для сельской молодежи 
вопрос получения образования 
аграрной направленности 
особенно актуален. Многие не 
понаслышке знают, что такое 
сельское хозяйство, и готовы 
примерить на себя аграрные 
профессии

ДОстИжЕНИя �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила старший воспитатель 
детского сада Ольга Валова, в кон-
курсе приняли участие 77 педагогов 
из 25 муниципальных образований 
Свердловской области. Наталья Гон-
чар выступила с программой допол-
нительного образования «ГТО до-
школьникам» в номинации «Лучшая 
методическая разработка по физиче-
скому развитию, воспитанию и оздо-
ровлению дошкольников». Наталья 
Борисовна является руководителем 
оздоровительной службы детского 
сада и работает в тесном контакте 
с педагогами и родителями. В этом 
учебном году она назначена руково-
дителем муниципальной творческой 
лаборатории по физическому раз-
витию дошкольников ГО Богданович. 
Воспитанники Натальи Борисовны 
являются активными участниками и 
победителями соревнований разного 
уровня: «Маленькими шагами к боль-
шому спорту» (2018 год, диплом первой 
степени), «Веселые старты» (2020 год, 
второе место), «Веселая дорога к ГТО» 
(диплом), «Кросс нации - 2019», «Лыж-

ня России - 2020». Инновационный 
опыт Натальи Гончар получил высокую 
оценку жюри - она заняла III место в 
региональном этапе конкурса. 

В интервью нашей газете Наталья 
Борисовна сказала: «Приобщение де-
тей к спорту и подготовка их к сдаче 
норм комплекса ГТО считаю важной 
частью своей работы. Ребятам нравит-
ся выполнять упражнения и сдавать 

нормы в соответствии с возрастом, 
при этом всегда стараюсь их хвалить, 
а они ещё больше стараются. Занятия 
с ребятами тщательно продумываю, 
чтобы было интересно, включаю игры, 
соревнования, они это очень любят. 
Также дети с интересом изучают эле-
менты разных видов спорта, напри-
мер, волейбольная подача, ведение 
мяча, броски в корзину. Во время 

прогулки ребята с удовольствием 
играют в футбол». Кроме детей, Ната-
лья Борисовна приобщает к спорту и 
родителей. Когда, например, в детском 
саду проходят дни здоровья, по пути в 
группу мамы и папы должны пройти 
полосу препятствий. А недавно было 
новшество – педагог организовала 
для родителей и детей спортивный 
утренний флешмоб.

Чтоб из деток несмышлёных 
вырастали чемпионы
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МЕРОПРИятИЕ �

О науке -  
не скучно

Без чтения нет настоящего образования, 
нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни 
многосторонней шири понимания. Чтением 
человек переживает века.

Александр Герцен.

сотрудники центральной районной 
библиотеки совместно с редакцией газеты 
«Народное слово» в рамках областной акции 
тотального чтения «День чтения-2021» 
провели интеллектуальное шоу «О науке 
– не скучно» среди старших школьников и 
студентов Богдановичского политехникума
Егор Степанов
seo@narslovo.ru

В «битве умов» приняло участие пять команд, которые на 
протяжении полутора часов проверяли эрудицию в различ-
ных сферах, начиная от знания химического состава Солнца, 
заканчивая песнями группы «ДДТ». На удивление, самыми 
сложными для ребят оказались детские ребусы. 

Итоги игры следующие: третье место завоевала команда 
«ООФ» (школа №3), второе место досталось ребятам из ко-
манды «Этил-пропил» (школа №2) и победителями стали 
«Новые люди» (школа №1). Эти команды получили сертифи-
каты в кафе «Роллбери» (ул. Партизанская, 3). По окончании 
мероприятия организаторы еще раз порекомендовали всем 
как можно больше времени уделять чтению, ведь именно из 
книг мы узнаем новое и развиваемся духовно.

Участники с интересом разгадывали необычные задания.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе41
Купон действителен до четверга, 28 октября.

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

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

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

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

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

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

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

№ 40 (10183) 14 октября 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

НЕДВИжИМОсть

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 7, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПВх, ламинат, 
балкон застеклен, 2 млн руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 
этаж, с доплатой). телефон – 
8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. кунавина, 
35, 61,4 кв.м, 5 этаж, балкон, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (в этом же районе, 
2-3 этаж, с доплатой). теле-
фон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (п. Рефтинский, 
1 этаж, комнаты изолиров., 
счетчики, окна ПВХ, сост. хор.). 
Телефон - 8-965-537-44-90.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 5 этаж, комнаты изо-
лированные, электротитан, 
балкон, 1650 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-902-255-43-64.

2-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, не 
угловая, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, окна 
ПВх, сейф-дверь, 2-тарифный 
электросчетчик, счетчик воды, 
газ баллонный, в хор. сост., 
участок возле дом). телефон 
– 8-904-386-76-75.

2-комн. кв. (п. Рефтинский, 
49 кв.м, 4 этаж, комнаты раз-
дельные, окна и балкон ПВХ, 
счетчики, жел. дверь, хор. сост.). 
Телефон - 8-904-540-85-30.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 10, 2 этаж, балкон, 1200 
тыс. руб.). Телефон - 8-982-
601-00-74.

1-комн. кв. (1 квартал, 34,1 
кв.м, 2 этаж, теплая, окна ПВх, 
натяжные потолки, 1200 тыс. 
руб., возможна ипотека). теле-
фон – 8-902-274-80-55.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, 35, 34,9 кв.м, 
1 этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, гор. вода) или сдам. 
Телефоны: 8-904-381-70-92, 
8-900-207-57-34.

комнату гост. типа (18,5 
кв.м). Телефон - 8-963-031-
70-48.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 12,8 кв.м, 
4 этаж, новая сейф-дверь, 
косметич. ремонт, секция за-
крывается, возможно за мат. 
капитал, возможна продажа 
с мебелью и холодильником). 
Телефон - 8-908-637-07-27.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, окна ПВХ, сейф-дверь, гор. 
и хол. вода в комнате, со-
седи добрые, возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-950-
652-60-21.

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

комнату (северная часть 
города, 13,5 кв.м, вода заве-
дена, окна ПВХ, собственник, 
300 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-992-
001-18-55.

дом (с. Ильинское, 44 кв.м, 
2 комнаты, газ. отопление, 
скважина, гор. вода, гараж, 
баня, теплицы, деревья, 23 
сотки земли, в хорошем ме-
сте). Телефон – 8-953-048-
75-98.

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

дом (д. Орлова, 2016 г. 
постройки, летняя кухня, баня, 
сад, 35 соток земли). Телефон 
– 8-950-641-87-48.

1/2 дома (д. Паршина, 
60 кв.м, газовое отопление, 
баня, колодец, посадки, 
43 сотки земли, 1300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-168-
26-56.

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

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

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

1/4 кот теджа (южная 
часть города, 47 кв.м, окна 
ПВХ, вода, баня, надвор-
ные постройки, небольшой 
участок). Телефон – 8-922-
199-42-59.

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

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 3-комн. кв. , 48 кв.м, 
газ. отопление, вода, туалет, 
ванная, канализация, гараж, 
баня, 10 соток земли, сад с 
посадками, с мебелью, 900 
тыс. руб.). Телефон - 8-900-
212-18-53.

кУПлЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, 1-2-3 этаж, с балко-
ном, расчет наличными). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 88-а, 2 этаж) на 1-комн. 
кв. (южная часть города, с 
доплатой). Телефон - 8-904-
174-87-78.

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

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

сДАЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, на длит. срок, аренда 
+ коммун. платежи). Телефон 
– 8-906-809-02-37.

1-комн. кв. (центр, на длит. 
срок, русским). Телефон – 
8-904-383-05-52.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, 2 
этаж, на длит. срок). Телефон 
- 8-982-622-34-84.

1-комн. кв. (северная часть 
города, без мебели, на длит. 
срок). Телефон - 8-912-296-
73-74.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длит. 
срок). Телефон – 8-952-136-
67-36.

комнату в 2-комн. кв. (без 
подселения, есть лоджия). 
Телефон – 8-922-116-77-88.

дом (район ул. Рокицан-
ской, с мебелью, вода, газ, на 
неопределенный срок, воз-
можен последующий выкуп) 
или продам. Телефон – 8-903-
086-94-13.

дом (Аверино, с удоб-
ствами). Телефон - 8-950-
652-27-71.

сНИМУ
дом (р-н Глухово, Аверино, 

город). Телефон – 8-999-567-
68-50.

УчАсткИ

ПРОДАЮ
участок в к/с в районе ОАО 

«Огнеупоры» (6 соток, плодо-
вые деревья и кустарники, 
домик для хранения инстру-
ментов, колодец, плодород-
ный слой почвы более 40 см). 
Телефон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Весна» (6 
соток, дом, эл-во, теплица, 
баня, колодец, деревья, кусты, 
собственность). Телефоны: 
8-952-731-06-27, 5-39-41.

участок в к/с «Весна» (5,2 
сотки, дом, эл-во, колодец, 
теплица, беседка, плодовые 
деревья и кустарники, ухо-
жен). Телефон – 8-909-702-
17-90.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,6 сотки, насаждения, ко-
лодец, домик для инвентаря, 
2 парника, сторож). Телефон 
– 8-965-500-10-62.

участок в к/с «Дружба-2» 
(7 соток, домик, колодец, 
эл-во, теплица, плодовые 
деревья, ухоженный, прива-
тизирован, охраняется). Теле-
фон – 8-953-604-55-35.

участок в к/с «западный» 
(526 кв.м, капитальный са-
довый дом, насаждения, 
теплица, 250 тыс. руб.). теле-
фон - 8-929-248-96-06. 

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, эл-во, 
колодец, теплица, кусты). 
Телефон - 8-908-903-61-21.

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

тРАНсПОРт, 
зАПчАстИ

ПРОДАЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет 

– бордовый, не гнилой). Теле-
фон – 8-902-270-47-49.

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

по запчастям ВАЗ-21043: 
кузовное железо, ходовая, 
двигатель, навесное, оптика, 
резина. Телефон – 8-902-
270-47-49.

запчасти для КамАЗа (мо-
сты с/о, к-кт колес на дисках, 
с/о пробег 700 км, коленвал, 
блок, головки блока и др., всё 
в отл. сост.). Телефон - 8-904-
540-85-30 (с 9:00 до 19:00).

двигатели «Тула-200», 
«Вятка-150», Иж-П3 (от мо-
токоляски СЗД), Иж-49, К-750 
или меняю. Телефон - 8-950-
659-15-78.

кУПлЮ
автомобили сМз с-3Д 

(инвалидка); зАз 965; «Волгу 
21». телефон – 8-904-982-
34-77.

мотоциклы Иж-49, «Иж 
Планета-2» с док-ми, с 
оформлением и запчасти к 
ним; старинный велосипед 
«ЗиФ». Телефон - 8-950-659-
15-78.

для ГАЗ-69 новую резину 
«Пешка» и запчасти (стекло 
лобовое, крылья, подножки, 
передние фонари, тент, за-
дний борт и др.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАРАжИ

ПРОДАЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

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

ИМУщЕстВО

ПРОДАЮ
цв. телевизор «Самсунг» 

(53 см). Телефон - 8-909-008-
86-62.

цв. телевизор «Erisson» 
(диагональ 53 см), цв. теле-
визор «Витязь» (диагональ 
53 см). Телефон – 8-902-273-
23-38.

шв. машину «Подольская» 
(со столом, возможна до-
ставка). Телефон – 8-902-
270-47-49.

швейную машинку «По-
дольская». Телефон – 8-909-
022-45-42.

шкаф-купе (светлый, 
2,20х2,30, сост. отличное). 
Телефон – 8-982-636-17-44.

диван; сайдинг (цвет – 
молочный); коптилку для 
мяса; бак железный с крыш-
кой; кондиционер. Телефон 
– 8-909-701-26-82.

шубу (мутон, р. 48, цвет – 
черный, сост. хор., 4000 руб.). 
Телефон – 8-932-612-28-46.

платье свадебное (р. 46-
48, с фатой, в отл. сост., 17 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-919-364-
56-44, 8-912-237-20-74.

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

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессованная кожа, 
мех искусств., цвет - черный, 
новые, длина 30 см, 2800 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (косынкой, новый, 
цвет - белый); абсорбирую-
щее белье (пеленки, 60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

сапоги жен. (зима, р. 37, 
новые, нат. кожа, нат. мех, цвет 
– черный, 3300 руб.). Телефон 
– 8-909-021-74-93.

а к к о р д е о н ,  т р ю м о , 
шкаф 3-створчатый, шкаф 
2-створчатый, кресло, ко-
мод. Телефон – 8-912-635-
26-02.

кУПлЮ
старинный буфет-горку, 

бинокль «Карл Цейс», часы 
корабельные, рынду, портси-
гар (царский или трофейный) 
и другое. Телефон - 8-950-
659-15-78.

жИВНОсть

ОтДАМ
собаку (девочка, 1 год, 

порода – маламут, стерили-
зована, отдается на особых 
условиях, в знающие, ответ-
ственные руки). Телефоны: 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки . Телефон – 
8-912-687-83-88.

кошечку (3 месяца, серая, 
пушистая, игривая, активная, 
лоток знает, ест всё, в добрые 
руки). Телефон – 8-950-632-
46-35.

котика (4 мес. , рыжий). 
Телефоны: 8-950-557-76-70, 
5-38-75.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович (организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуж-
дений)) по результатам проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания «магазины» земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Кунавина, д. 204 (кадастровый номер 66:07:1002020:17).

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях) – 48 (сорок восемь) человек. 

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуждений) от 
24.08.2021, протокола комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович от 01.10.2021 № 9 (реквизиты протокола пу-
бличных слушаний (общественных обсуждений)) считать публичные слушания по данному 
вопросу состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был рассмотрен присутствующими участниками 
публичных слушаний. 

При голосовании по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования «магазины» земельному участку, расположенному по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 204 (кадастровый номер 
66:07:1002020:17), принимались во внимание голоса (подписи) участников публичных слуша-
ний в соответствии с частью 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также пунктом 11 Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Богданович», утверждённого решением Думы городского округа Богданович от 22.04.2021 
№ 23, результаты следующие: голосовали «за» - 27, «против» - 21, «воздержались» - нет.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений)

Участник публичных слуша-
ний (общественных обсужде-
ний), внесший предложение и 
(или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Жители г. Богданович Выразили несогласие с размещением торгового объ-
екта на земельном участке, расположенном по адресу: 
г. Богданович, ул. Кунавина, д. 204, по следующим 
причинам:
- наличие торговых объектов достаточно на данной 
территории;
- интенсивное движение машин, в том числе больше-
грузных. Загазованность выхлопными газами превышает 
норму, постоянный шум, грязь от движения машин;
- размещение контейнеров возле забора дома № 85 по 
ул. Огнеупорщиков недопустимо, так как полиэтилено-
вые мешки, упаковка и прочий мусор будут разлетаться 
по дороге и близлежащим участкам;
- размещение разгрузочной зоны вдоль забора дома 
№ 85 по ул. Огнеупорщиков приведёт к повреждению 
существующего ограждения, не соблюдены нормы 
застройки – строение должно быть размещено на рас-
стоянии 3 м от границ соседнего участка.
- по эскизному проекту автомобильная парковка рас-
положена на тротуаре ул. Кунавина, пешеходная зона по 
ул. Декабристов не предусмотрена. Расположение авто-
парковки затруднит выезд на улицу Кунавина, создаст 
условия для ДТП, затруднит движение пешеходов;
- не решён вопрос с канализованием объекта строитель-
ства. Территория не оснащена системой централизован-
ного водоотведения;
- не проработан вопрос безопасности движения на пере-
крёстке ул. Декабристов-ул. Кунавина, возможны частые 
дорожно-транспортные происшествия.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использования «магазины» земельному участку, 
расположенному по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 204 
(кадастровый номер 66:07:1002020:17), учитывая итоги голосования и принимая во 
внимание замечания и предложения членов комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович, принимая во внимание 
волеизъявление граждан города Богданович о несогласии с размещением магазина, 
вынесено следующее заключение: 

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования

аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний «магазины» 
земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская

(общественных обсуждений) о целесообразности (нецелесообразности) внесенных 
участниками
область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 204 (кадастровый номер 66:07:1002020:17).

публичных слушаний (общественных обсуждений) предложений и замечаний.

Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович подготовить нормативно-правовой акт об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования «магазины» земельному участку, 
расположенному по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 204 
(кадастровый номер 66:07:1002020:17).

В целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых комиссией по 
подготовке правил землепользования и застройки городского округа Богданович решениях, 
разместить настоящее заключение на официальном сайте городского округа Богданович 
и опубликовать в газете «Народное слово».

П.А. МАртьянов,  
председатель комиссии  

по подготовке проектов правил землепользования  
и застройки городского округа Богданович.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
01 октября 2021 г. (дата оформления заключения)
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1. Проект Устава городского округа Богданович (далее - проект 
Устава), проект решения Думы городского округа Богданович о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович 
(далее - проект решения Думы) подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на за-
седании Думы городского округа Богданович вопроса о принятии Устава 
городского округа Богданович, внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Богданович с одновременным опубликованием 
(обнародованием) настоящего Порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) настояще-
го Порядка в случае, когда в Устав городского округа Богданович вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Сверд-
ловской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

2. Инициаторами предложений по проекту Устава, проекту решения 
Думы могут быть граждане, проживающие на территории городского 
округа Богданович и обладающие избирательным правом, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы 
граждан, организации.

3. Предложения по проекту Устава, проекту решения Думы, выносимому 
на публичные слушания, принимаются не позднее чем за семь дней до дня 
проведения публичных слушаний.

Предложения по проекту решения Думы, не выносимому на публичные 
слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проекта 
решения Думы.

4. Предложения по проекту Устава, проекту решения Думы (далее - пред-
ложения) вносятся в Думу городского округа Богданович по адресу: 623530, 
Свердловская область, город Богданович, 3, организационный отдел Думы 
городского округа Богданович.

5. Предложения вносятся в письменной форме в виде следующей 
таблицы поправок:

N 
п/п

Пункт (статья) 
проекта

Текст  
проекта

Текст предлагаемой 
поправки

Текст проекта  
с учетом поправки

1 2 3 4 5

6. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан), либо 
представителя инициативной группы граждан, органа территориального 
общественного самоуправления, либо полное наименование и место на-
хождения организации и подпись руководителя.

7. Предложения вносятся только в отношении положений, содержа-
щихся в проекте Устава, проекте решения Думы, и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными по-
ложениями Устава городского округа Богданович, обеспечивать однозначное 
толкование положений проекта Устава, проекта решения Думы.

8. Поступившие предложения регистрируются организационным от-
делом Думы городского округа Богданович в день поступления.

Предложения по проекту Устава, проекту решения Думы, выносимому 
на публичные слушания, направляются в рабочую группу Думы городского 
округа Богданович по проведению публичных слушаний.

Предложения по проекту решения Думы, не выносимому на публичные 
слушания, направляются в постоянную депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления и законодательства  Думы городского округа 
Богданович.

9. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением 
иных установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению 
не подлежат.

10. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
11. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения не позднее 

чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний, являются участ-
никами публичных слушаний с правом выступления.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович.

12. Инициаторы предложений приглашаются (письменно или по теле-
фону) на заседание рабочей группы по проведению публичных слушаний и 
имеют право на выступление для аргументации своих предложений.

13. Депутаты Думы городского округа Богданович информируются  
руководителем рабочей группы Думы городского округа Богданович по про-
ведению публичных слушаний либо председателем постоянной депутатской 
комиссии по вопросам местного самоуправления и законодательства Думы 
городского округа Богданович о поступивших предложениях на заседании 
Думы городского округа Богданович при рассмотрении вопроса о принятии 
Устава городского округа Богданович, внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Богданович.

14. Решение рабочей группы по проведению публичных слушаний о 
результатах рассмотрения  по проекту Устава городского округа Богданович, 
проекту решения Думы городского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович подлежит официально-
му опубликованию  в официальных средствах массовой информации.

Дума городского округа Богданович на основании ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» проводит публичные слушания по проекту решения Думы ГО Богданович «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Богданович». Жители городского округа Богданович могут поучаствовать в обсуждении по проекту муниципального 
правового акта путем внесения в письменном виде предложений к указанному проекту. Предложения принимаются Думой ГО Богданович 
(кабинеты №№6, 37) не позднее чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний. Публичные слушания будут проводиться 12 ноября 
2021 года, в 12:00 часов, в зале заседаний здания администрации городского округа Богданович (г.Богданович, ул.Советская,3).

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
городского округа Богданович, проекту решения Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении
РЕШЕНИЕ ДУМы ГОРОДскОГО ОкРУГА БОГДАНОВИч № 57 От 27.09.2018 ГОДА

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 47 Устава 
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Порядок учета предложений по проекту Устава городского 

округа Богданович, проекту решения Думы городского округа Богда-
нович о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович, а также участия граждан в его обсуждении утвердить 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа Богданович от 28.11.2006 N 93 

«Об утверждении Положения «О порядке учета предложений по проектам 
Решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав городского округа Богданович и участия граждан 
в их обсуждении» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович. 

П.А. МАртьянов, глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 27 сентября 2018 г. № 57

Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа 
Богданович, проекту решения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович, а также участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 №255-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 23 Устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович решила:

1. В Устава городского округа Богданович внести следующие изменения 
и дополнения:

1) Статью 33.1. Устава изложить в новой редакции:
«33.1. Счетная палата городского округа Богданович
1. Счетная палата городского округа является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля.
Счетная палата городского округа образуется Думой городского округа 

и подотчетна ей.
Счетная палата городского округа обладает правами юридического лица, 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым 
Думой городского округа.

Деятельность Счетной палаты городского округа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы 
городского округа.

2. Правовое регулирование деятельности Счетной палаты городского округа 
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соот-
ветствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением 
о Счетной палате городского округа, иными нормативными правовыми актами 
Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности Счетной палаты городского округа 
осуществляется также законами Свердловской области.

3. Председатель Счетной палаты городского округа назначается на муници-
пальнуюдолжность Думой городского округа сроком на 5 лет.

На должность председателя Счетной палаты городского округа назначаются 
граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным требова-
ниям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной па-
латы городского округа устанавливается регламентом Думы городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты город-
ского округа принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы городского округа.

5. Структура Счетной палаты городского округа утверждается правовым 
актом Думы городского округа.

Штатная численность Счетной палаты городского округа определяется 
правовым актом Думы городского округа по представлению председателя 
Счетной палаты городского округа с учетом необходимости выполнения воз-
ложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной 
и функциональной независимости Счетной палаты городского округа в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Счетной палаты 
городского округа.

7. Счетная палата городского округа осуществляет следующие основные 
полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета городского округа, а также иных средств в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соот-

ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюд-
жета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организа-
цией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу 
городского округа и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования, предусмо-
тренных документами стратегического планирования муниципального образо-
вания, в пределах компетенции Счетной палаты городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, 
уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

8. Счетная палата городского округа учреждает ведомственные награды 
и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания 
и рисунки, порядок награждения.

9. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты городского округа 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании 
бюджетной сметы.»;

2) дополнить Устав статьей 33.2. следующего содержания:
«Статья 33.2. Трудовые и социальные гарантии председателя Счетной палаты 

городского округа Богданович
1. Председателю Счетной палаты гарантируются:
1) денежное содержание (вознаграждение);
2) ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 30 календарных дней.
За выслугу на должностях государственной, муниципальной службыпред-

седателю Счетной палаты предоставляется дополнительный оплачиваемый 
ежегодный отпуск следующей продолжительности:

от 5 до 10 лет службы - 5 календарных дней;
от 10 до 15 лет службы - 10 календарных дней;
после 15 лет службы - 15 календарных дней.
Стаж службы, дающий право на получение дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет, определяется с учетом общего трудового стажа.
Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска председателю Счетной палаты 

предоставляется в порядке и на условиях, определяемых Думой городского 
округа, дополнительный оплачиваемый отпуск до 7 календарных дней за особые 
условия труда и режим работы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск 
суммируются и, по желанию председателя Счетной палаты, могут предоставляться 
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска 
не может быть менее 14 календарных дней.

3) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования;

4) предоставление в медицинских организациях председателю Счетной 
палаты в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми 
актами, дополнительных видов, объемов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

5) санаторно-курортное обеспечение; 
6) гражданину, прекратившему осуществление полномочий председателя 

Счетной палаты, предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение с 
учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и на условиях, уста-
новленных нормативным правовым актом Думы городского округа;

7) другие меры материального и социального обеспечения, установленные 
для лиц, замещающих муниципальные должности.»;

3) пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа (осу-

ществляющий полномочия на постоянной основе), председатель избирательной 
комиссии городского округа, председатель Счетной палаты замещают муници-
пальные должности.»;

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области на государственную 
регистрацию.

3. После получения уведомления о включении сведений о внесении измене-
ний в устав городского округа Богданович в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Свердловской области опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа Богданович в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания после государственной регистрации.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы. 
П.А. МАртьянов, глава городского округа.

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМы ГОРОДскОГО ОкРУГА БОГДАНОВИч № __________ От ______________________ 2021 ГОДА
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Шиповка новых и б/у 
покРыШек  

Ре
кл

ам
а

: 8-909-010-77-78Кунавина, 206

От 8 дО 12 рУБ.  
за шИп.

организации требуется 
Водитель категории B z
Продавец продовольственных товаров z

Телефон - 8-912-604-93-33.

Требуются 

трактористы и разнорабочие  
(в деляну, с бензопилой). 
Достойная заработная плата,  
доставка до рабочего места. 

телефон –  
8-912-244-94-39.

В ООО «Кристобалит»  
требуются

бункеровщики, дробильщики �  (график 
работы сменный 2 через 2);  
уборщик производственных   �
и служебных помещений (график  
5 через 2, с неполным рабочим днем). 

Обращаться: г. Богданович, ул. Степана Разина, 62В.

�: 5-15-85, код города (343-76)

Домашнее мясо 
инДейки, тушёнка 
8-902-501-55-91, 8-922-213-99-37

Ре
кл

ам
а
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17 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работ-
ники, ветераны до-
рожного хозяйства! 

состояние дорог – 
одно из важнейших 
условий благополучия 
населения. В 2021 году 
этот день значит мно-
гое для нашего округа. 

Было отремонтировано 12,5 км дорог с 
асфальтовым покрытием, 6,6 км - с щебе-
ночным, 1,3 км тротуаров, а это один из 
факторов надежного и безопасного дви-
жения. Впереди - грамотное содержание, 
поддержание и эксплуатация, новые пла-
ны – объездная, мост через ж/д переезд. 
за всей этой работой стоят специалисты 
Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства свердловской области, ад-
министрации ГО Богданович, отдела по 
благоустройству МкУ ГО Богданович 
«УМз» и работники дорожной отрасли. 
Ваша нацеленность на результат служит 
в интересах социально-экономического 
развития округа.

Давайте вместе ставить перед собой 
высокие цели и достигать их. Наши до-
роги должны стать и станут ровными, 
надежными!

крепкого здоровья, благополучия и 
эффективной работы на благо нашего 
городского округа! 

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые работ-
ники и ветераны до-
рожной отрасли! От 
имени депутатов Думы 
и себя лично примите 
сердечные поздрав-
ления с вашим про-
фессиональным празд-
ником!

хорошее состояние дорог – одно из 
важнейших условий жизнеобеспечения, 
развития экономики и инфраструктуры 
любой территории. От работы дорожни-
ков зависит автомобильное движение, 
связь между регионами страны, работа 
предприятий, жизнь водителей, пассажи-
ров, пешеходов, благополучие людей.

Дорогие представители дорожной 
отрасли, от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, хорошего настроения, стабиль-
ности, удачи на жизненном пути, новых 
качественных километров дорог!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В канун профессионального празд-
ника мы побеседовали с начальником 
участка Александром Ворожниным 
о предприятии и коллективе.

- На сегодняшний день наш участок 
обслуживает 240 километров дорог 
регионального и местного значения, 
- говорит Александр Викторович. - 
Дороги требуют постоянного ухода 
в любое время и при любой погоде, 
а потому у нас всегда горячая пора. 
Летом стараемся привести дорожную 
сеть в порядок и выполнить в полном 
объеме ремонтные работы. Зимой 
чистим от снега не только дороги, но 
и автобусные остановки, обрабаты-
ваем проезжую часть специальным 
противогололёдным составом. Штат 
у нас небольшой – 27 человек, но все 
добросовестные работники, заслужи-
вающие уважения и самых добрых 
слов. Каждый старается делать всё 
возможное, чтобы дороги всегда были 
в порядке, понимая, что от нашей 
работы во многом зависит безопас-
ность людей.

Среди сотрудников предприятия 
большинство – специалисты своего 
дела, многие трудятся не по одному 

десятку лет. Механик участка Олег 
Черданцев пришёл работать в 1993 
году, и уже более 20 лет неустанно 
следит за состоянием техники и обо-
рудования, приобретает необходимые 
запчасти. Благодаря его усилиям, тех-
ника находится в рабочем состоянии, 
это очень ответственный и предан-
ный своему делу человек. 

Машинист катка и автогрейдера 
Константин Кочнев трудится на 
участке с 1997 года. За его плечами 
многие километры ровно укатанного 
асфальта, по которому ездят не только 
наши, но и автомобилисты из других 
регионов. Константин Геннадьевич 
говорит, что ему приятно сознавать 
важность и нужность своей работы. 
Результаты его труда всегда на виду.

Дорожный ма-
стер Расих Сады-
ков в отрасли ра-
ботает с 1980 года, 
на участке - с 2008. 
Он отличный ру-
ководитель, умеет 
организовать ра-
боту дорожников 
с соблюдением технологии и мер 
безопасности. Всегда найдёт выход из 
трудной ситуации, за что пользуется 
уважением в коллективе.

Евгений Те-
плоухов – води-
тель бензовоза, 
работает с 2013 
года. Он развозит 
топливо дорож-
ным бригадам, 
которые выпол-
няют ремонт до-
рог не только в 
Богдановиче, но и в Сухоложском, 
Камышловском районах. Евгений 
Александрович говорит, что ему 
нравится работа, а также дружный 
коллектив, где царят взаимопомощь 
и взаимовыручка.

На предприятии всегда рады моло-
дежи. На участке молодых работников 
немного, но зато это неравнодушные к 
делу и перспективные ребята. С самой 
лучшей стороны зарекомендовали 
себя водитель грузового автомобиля 
Дмитрий Гребенщиков, тракторист 
и водитель погрузчика Александр 
Ершов и другие. 

В завершение беседы Александр 
Викторович добавил: «В преддверии 
Дня дорожного работника хочу по-
здравить наш дружный коллектив с 
профессиональным праздником, всем 
пожелать успехов, крепкого здоровья 
и благополучия».

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

На презентацию проектов в качестве экс-
пертов были приглашены директор Центра 
молодежной политики и информации Юлия 
Серебренникова и начальник отдела вну-
тренней политики администрации ГО Бог-
данович Наталья Теплоухова. 

Проектанты, которых в этот день набралось 
11 человек, представили актуальные и инте-
ресные идеи в самых разных направлениях: 
добровольческие, профилактические, патрио-
тические, творческие, а также проекты, направ-
ленные на укрепление семейных ценностей, 
исторические и молодежные медиапроекты.

Стоит отметить «Умный город» Владис-
лава Потоцкого (специалиста по работе 
с молодежью ЦМПиИ), где с применением 
QR-кодов предлагается отметить памятные, 
исторические, интересные и значимые места 
ГО Богданович с последующим созданием 
разных туристических маршрутов. Три на-
правления - «Медиацентр настоящего», «Тво-

ри добро» и «Книга памяти» - представили 
учащиеся школы № 5. Ученица Грязновской 
школы Дарья Лескина рассказала о проекте, 
основанном на историческом факте:  плани-
руется поставить верстовой столб в месте, где 
через Грязновское проходит Старый Сибир-
ский тракт (южнее и параллельно современ-
ной трассе Екатеринбург-Тюмень).

Напомним, что в рамках конкурса на реали-
зацию проектов предоставляются гранты на 
сумму не более 50 тыс. рублей. Организатор, 
а им является Центр молодежной политики и 
информации ГО Богданович при поддержке 
администрации ГО Богданович, оставляет за 
собой право при необходимости изменить 
сумму гранта в рамках выделенных бюджет-
ных ассигнований. Согласно положению кон-
курса, поддержку получат лишь три проекта.

Стоит добавить, что защита конкурсных 
проектов «Банк молодежных инициатив» со-
стоится позже в зале заседаний администра-
ции ГО Богданович, где к Наталье Теплоухо-
вой и Юлии Серебренниковой присоединятся 
другие члены экспертной комиссии.

ПРОЕкты �

Идеи от молодых и инициативных

Ф
от

о 
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а 
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ви
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ог
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На днях в коворкинг-центре «ВтЕМЕ» 
состоялось представление проектов, 
участвующих в конкурсе «Банк молодежных 
инициатив»

Ф
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о 
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У дорожников 
горячая пора 
и летом,  
и зимой
В нашем городском округе работает организация, 
которая обслуживает дороги местного значения —  
филиал сухоложского ДРсУ ПУ Богданович, 
известное многим как Богдановичский ДРсУч. 
создано предприятие было в 1948 году

свой проект «Умный город» презентует Владислав Потоцкий.
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«Сибагро» на Урале – предприятие, где трудятся люди 
разных профессий: операторы свиноводческих комплексов, 
животноводы, селекционеры, лаборанты, ветеринары и 
многие другие. Что объединяет всех этих людей? Любовь и 
ответственное отношение к делу, которое они выбрали

БЛИЦ-ОПРОС

- Опишите Ваш рабочий день? 

- Рабочий день проходит очень ак-
тивно. С утра, после прохождения обя-
зательных санитарно-гигиенических 
процедур, мы проводим учет ново-
рожденных поросят. Затем отбираем 
и метим племенных свинок путем 
нанесения им татуировки на ухо. 
Все данные по ежедневному учету 
заносим в специальную программу. 
Каждый новорожденный поросенок 
должен быть документально оформ-
лен! Это значительно упрощает мно-
жество процессов на предприятии. 

Кроме того, мы ежедневно произ-
водим контроль общего состояния 
племенных свиноматок, составляем 
план подбора пар по родственным 
группам свиноматок и хряков. Оце-
ниваем подрастающих свинок и 
отбираем лучших для дальнейшего 
воспроизводства. Заканчивается день 
подготовкой обязательных отчетов.

- Какими качествами должен 
обладать человек Вашей профес-
сии?

- Активность, целеустремленность, 
ответственность. Именно эти каче-
ства помогают мне успешно работать 
и добиваться успеха в своей сфере. И, 

конечно, работая с животными, надо 
обладать неизмеримой добротой и 
чуткостью.

- Опишите Вашу профессию не-
сколькими словами.

- Работа зоотехника нелегкая, от-
ветственная, но в то же время без-
умно интересная. Каждый рабочий 
день несет в себе новые открытия.

- Что больше всего привлекает 
Вас в работе?

- В первую очередь, это стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем 
дне. Наш труд оценивают по досто-
инству. Важное значение для меня 

имеет атмосфера в коллективе, а он 
у нас дружный и в трудную минуту 
всегда придет на выручку.

 - Продолжите фразу: «Хороший 
зоотехник-селекционер это…»

- Грамотный и рациональный спе-
циалист, который каждый день видит 
результат своей работы, тем самым про-
изводя продукцию высокого качества.

- Ваш девиз по жизни?

- Не смотреть ни на какие слож-
ности, держать голову высоко и до-
биваться поставленных целей.  

егор СТеПАнОВ.

Неизмеримая 
доброта и чуткость

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

Татьяну Щукину – зоотехника-селекционера сви-
нокомплекса «Сибагро» на Урале судьба связала с 
предприятием еще в 2009 году, когда она устроилась 
рядовым оператором опороса. Тогда уже поняла, что 
именно с ним готова связать свою жизнь и расти в 
профессиональном плане. В процессе трудовой дея-
тельности Татьяна поступила и успешно закончила 
Уральскую государственную сельскохозяйственную 
академию (сейчас Уральский государственный аграр-
ный университет) и со временем стала зоотехником-
селекционером.  В 2012 году «За добросовестный труд» 
была награждена грамотой от Богдановичского управ-
ления АПК и продовольствия. Также неоднократно 
становилась обладателем Почетных грамот и Благо-
дарственных писем предприятия «За добросовестное 
выполнение должностных обязанностей».

ПРОЕкт

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕрЕДНОгО ЗАСЕДАНИЯ ДУмы гОрОДСКОгО ОКрУгА БОгДАНОВИЧ
Начало заседания – 21 октября 2021 года, в 10:00, зал заседаний администрации.

№
п/п часы ПОВЕсткА ДНя кто

докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы го-
родского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

заместитель начальника Финансового управления ад-
министрации ГО Богданович 
Дёмина Светлана Андреевна

2 10:30 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович

начальник юридического отдела администрации ГО 
Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

3 10:40 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович

начальник юридического отдела администрации ГО 
Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

4 10:50 О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 28.01.2010 № 5 «Об утверждении Положения «О 
порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, 
скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, ме-
мориальных и охранных досок на территории городского округа 
Богданович»

начальник юридического отдела администрации ГО 
Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

5 11:00 О назначении собраний в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов для их реализации на 
территории городского округа Богданович на 2022 год

заместитель главы администрации городского округа 
Богданович
Ковтунова Алла Николаевна

6 11:10 Об итогах организации и проведения оздоровительного отдыха 
детей и подростков городского округа Богданович в летний 
период 2021 года

директор МКУ «Управление образования городского 
округа Богданович» 
Горобец Кристина Владимировна

7 11:30 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным пись-
мом Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович
Гринберг Юрий Александрович

8 11:40 Разное

8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

ШиФер, металлосайдиНг, 
оНдулиН, Водосточка,  
забор 3D, ШтакетНик,  
OSB Плита, утеПлитель

Сайт: ст
алькрафт.рф Город Камышлов,  

ул. Первомайская, 16 А, 
8-958-135-10-01.
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Заявки:
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Учителя не умирают! 
Их души продолжают жить. 
Так свечка плавится и тает, 
Но не перестаёт светить. 
А если свет вот-вот погаснет 
И, кажется, не уберечь, 
Учеников зажгутся свечи! 

Все - от одной. Десятки свеч! 
Учителя не умирают, 
Их души вечно будут жить! 
Их звёзды, в темноте 

мерцая, 
За нами тихо наблюдают 
И не перестают любить.

5 октября, в День учителя, на 50-м году жизни перестало биться 
сердце нашего коллеги Мелькова Александра Валентиновича. 

Эта печальная новость стала полной неожиданностью 
для коллег и учеников. 

Прекрасный педагог и добрейшей души человек, он 
отдал служению школе и детям десятки трудовых лет.

Коллектив МАОУ «Троицкая СОШ».

16 октября испол-
нится 40 дней, как нет 
с нами любимой мамы 
елизаровой Людмилы 
николаевны.
Я по тебе скучаю очень сильно, мама, 
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом. 
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная…
Куда мне боль свою девать?..
Душа кричит внутри надрывно, 
Тебя всегда мне будет не хватать.

Прошу всех, кто знал маму, по-
мянуть ее добрым словом.

Дочь.
17 октября 2021 года 

исполнится 1 год, как 
ушла из жизни дорогая 
жена, мама, бабушка и 
прабабушка Ячменева 
Александра Дмитриевна. 

Просим всех, кто знал и помнит 
Александру Дмитриевну, помянуть 
её вместе с нами.

Муж, дочери, внуки, правнуки.

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплИцы
УсИленные  

«Крепыш»
парнИКИ

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
полиКарбоНат 

цветной, прозрачный

БЕсПлАтНАя 
ДОстАВкА

Ре
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ПОЛный КОМПЛеКС ПОхОрОнных уСЛуГ
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
z  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
z  новый специализированный катафалк

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого
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Пиломатериал:
Брус, дОска,
Горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

ул. О. Кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

:
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Приемлемые  
ценыизготоВим  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

Полный 
комПлекс услуг  

По захоронению
ПрОЩаЛЬНЫЙ ЗаЛ

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
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Консультация и вывоз тела - КРуглоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БаКИ 

из нержавейки в комплекте

пеЧИ 
бАнные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

8-912-22-11-255 Виталий
8-909-015-01-78 николай
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Сайт: сталькрафт.рф

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
ДЫМОХОД

Заявки:

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВеллеР
г. камышлов, ул. Первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-912-22-11-255 виталий
8-909-015-01-78 николай

Заявки:

Сайт: сталькрафт.рф
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СКИДКА
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: сталЬКраФт.рФ
заКазы: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 николай

автобус z
столовая z
крематорий z * СКидКи 

* ПриВилеГии
Бесплатно:

ДОСТАВКА УМеРшеГО  
В МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

изготовлеНие и уСтАНовкА пАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

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

ул. Мира, 1-А

ДоПолнительно: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

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

ОБУстрОйстВО
сКВажИн

Ре
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8-982-766-28-56
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ПрОдАю

ДРОВА колотые, 
берёза, смесь   (от 6 куб.м)
сухие 

Словно сплю, а ведь всё 
наяву!

Смертушка случайно
На тебя, сын, набрела
И за собой увела.
Боль душу на части 

разрывает, 
Сердце стонет, душа 

рыдает.
Умом понимаю я, 

как ни рыдай,
Не вернуть тебя, 

Алексей.
Ты в стране, что зовется 

Утратой, 

Оттуда нет возврата.
Прошу, в сны мои приди, 
Со мной поговори,
Боль мою уйми.
Прости, 

что не всесильная, 
Если бы могла, то свою 

жизнь
Тебе, сынок, отдала.
Мы так любим тебя.
Без тебя жизнь наша 

с отцом пуста,
Тоска гложет меня.
И эта боль будет всегда 

с нами.

На молочный завод ооо «Норман»  
по адресу: деревня Прищаново, пер. Советский, 12 

ТрЕбуюТСЯ рАбОТНИКИ:
электрик � , график 2/2, з/п 27000 руб.

наладчик-фасовщик � , график 2/2, 
зп 30000 руб.;

грузчик � , график 2/2, зп 22000 руб.
Доставка служебным транспортом. 

Все вопросы по телефону – 8-912-610-10-34.

ТРеБУюТСя 

ОХРАННИКИ
Работа в г. екатеринбурге.

Графики различные. 

Оплата достойная.

 – 8-909-009-15-90

ТРеБУюТСя

ОХРАННИКИ 

ВАХТА 
� – 8 –9000-470-930.

Приглашаем на работу!
В «Чернышёвскую пекарню» (ул. Партизанская, 12) 

ТРЕБУЮТСЯ 
Пекарь   
Продавец  

Официальное трудоустройство,  
достойная зарплата, дружный коллектив.

� – 8-922-114-46-63.

АО «Транспорт» ТребуюТся:
Водители категории D z   
(с возможностью обучения за счет 
предприятия с категории C на D),  
заработная плата от 35000 руб./мес.
Контролер технического  z
состояния автотранспортных 
средств

Обращаться: ул. Гагарина, д. 2А. 
: 5-01-04, 8-922-208-99-70.

20 октября 2021 года исполнится год, как нет 
с нами рядом дорогого и любимого сына, отца, 
мужа, брата Белоусова Алексея Геннадьевича.

Просим помянуть 
Алексея добрым словом 
вместе с нами.

Спасибо.
Родители, жена, сын, 

сестра, родные.

Грузоперевозки 
(щебень, песок, отсев, перегной, торф). 
Перевозки осуществляются на автомобиле ГАЗ-53. 

 – 8-982-659-26-29.
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четверг, 21 октября

Пятница, 22 октября
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Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
Ремонт и строительство крыш  

из собственных  
материалов  

и материалов  
заказчика

Кредит. 
Рассрочка без %. 
Замеры. Расчёты. 
Гарантия.

Свердлова, 1, офис 5.     � – 8-929-213-89-72

Ре
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МОНТАж КрЫш 
И САйДИНгА

Покупаем 

коров, быков, коз, 
тёлок, овец. Ре

кл
ам

а

Сами 
колем. �: 8-950-64-11-208, 8-996-594-05-04.

отСев, щебеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

дОстаВКа

 – 8-919-399-96-32
Реклама



воСкреСенье, 24 октября

Суббота, 23 октября
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г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА
Продам

иНдейку

 – 8-982-643-46-33

(мяСо, фАРш, ТушЁНКА,  
СуПоВыЕ НАБоРы).

возможна доставка.

Ре
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Продаю:

резной мангал �
Печь для бани  �
бак �  (нержавейка) 

8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

КОрОв, бЫКОв, КОз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

сами колем.
НАвоз, перегНой, земля
и другое

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

кл
ам

ачЕРнОзёМ,
ПЕРЕГнОЙ

 – 8-952-141-94-98

Ре
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брус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

 �: 8-952-7-404-662, 8-912-697-0696.Доставка

Ре
кл
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а

Продам
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зАКОН ДОЛжЕН бЫТь КрАТОК, чТОбЫ ЕгО ЛЕгКО МОгЛИ зАПОМНИТь И ЛюДИ НЕСвЕДущИЕ          Сенека.

веДУщий  
СтрАницы  

вАДиМ 
САвицКий.

sva@narslovo.ru

Дорожно-транспортные происшествия прои-
зошли в один день, 25 сентября, с разницей в три 
с половиной часа.

Около 14:30 на 103-м км автодороги Екатеринбург-
Тюмень 49-летний мужчина, двигаясь на автомобиле 
«Лада Приора» со стороны Екатеринбурга в направ-
лении Тюмени, превысил скорость и столкнулся с 
автомобилем «Лада Калина», который стоял рядом 
с  остановкой общественного транспорта, после чего 
«Приору» отбросило на двух пешеходов. 

Выяснилось, что семья из четырех человек, двое 
из которых дети 2019 и 2021 годов рождения, путе-
шествовала в Талицу и на этом злосчастном 103-м 
километре решила остановиться у остановки.  Папа 
с двухлетним сыном вышли на улицу размяться, и в 
этот момент случилось ДТП.

В результате водитель «Калины» госпитализиро-
ван в БЦРБ, дети отделались ушибами, ссадинами и 
испугом.

Установлено, что водитель «Приоры» был трезв, 

стаж управления автомобилем 27 лет, к администра-
тивной ответственности за нарушения ПДД в 2021 
году не привлекался.

Последствия другого ДТП, произошедшего на 
112-м км трассы Екатеринбург-Тюмень через три 3,5 
часа, оказалось более печальными. 21-летний мужчи-
на, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», не выдержал 
скоростной режим и выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с автомобилем «Хонда Интегра» под 
управлением водителя 1976 года рождения.

В иномарке на момент лобового столкновения 
находилась семья из Сухого Лога, возвращавшаяся 
домой из Волковского.

В результате ДТП травмы различной степени тя-
жести получили оба водителя и четыре пассажира, 
находящихся в автомобиле «Хонда Интегра», трое из 
которых дети 2012,  2014 и 2019 годов рождения.

Водительский стаж нарушителя составил всего 
девять месяцев, но за это время он успел нарушить 
правила дорожного движения 11 раз.

Богдановичская госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует водителям быть предельно внима-
тельными, управляя транспортными средствами, не 
отвлекаться от дорожной обстановки, не превышать 
установленный скоростной режим и не выезжать на 
полосу, предназначенную для встречного движения. 

Уголовное дело было возбуждено в от-
ношении нигде не работающего местного 
жителя 1989 года рождения, по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 30, частью 1 статьи 228 УК РФ (по-
кушение на незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере).

Напомним историю развития крими-
нальных событий. Во время проведения 
оперативно-профилактических меро-
приятий, направленных на выявление 
лиц, употребляющих наркотики, 4 июня 
этого года, около 22:00, в двух километрах 
от плотины у деревни Быкова сотрудники 
полиции заметили молодого человека, 
который по навигатору сотового телефона 
шел в лесной массив.

Остановив путешественника, поли-
цейские поняли, что это не грибник и не 
любитель здорового образа жизни. По не-
связной речи, покраснениям на коже, рас-
ширенным зрачкам и  отсутствию запаха 
алкоголя у молодого человека стражи по-
рядка определили: человек наркотически 
опьянен, что впоследствии и подтвердило 

соответствующее исследование. Любитель 
«поторчать» был доставлен в ОМВД, где в 
ходе личного досмотра в потайном карма-
не наплечной сумки было обнаружено и 
изъято два шприца со следами вещества. Та 
же судьба постигла мобильный телефон, где 
заботливо были размещены фотографии 
местности и координаты закладки.

По результатам проведенного исследо-
вания была установлена масса изъятого 
наркотика - 1,92 грамма, что является 
значительным размером.

Со слов обвиняемого, наркотические 
средства он приобрел через Интернет, 
но воспользоваться наркотиками не смог 
в силу непредвиденных обстоятельств 
(каких неизвестно, возможно, потусто-
ронних). 

В ходе дознания обвиняемый вину 
признал, в содеянном раскаялся, в отно-
шении него избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Сейчас уголовное дело с обвинитель-
ным актом направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Завершено расследование 
дела наркомана-поисковика
Отделением дознания ОМВД России по Богдановичскому 
району окончено расследование уголовного дела в отношении 
наркомана, покусившегося на незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств

По версии следствия, 2 июля 
2021 года гражданин В. боролся 
с «зеленым змием» вместе с 
сожительницей А. у себя в квар-
тире в Полдневом. Как это часто 
бывает, между А. и В. возникла 
словесная перепалка. Слово за 
слово, и бранные пьяные речи 
привели к драке. Агрессивная 
гражданка А. сначала кухонным 
ножом нанесла удар сожителю, от 
которого он увернулся, получив 
незначительную резаную рану, а 
затем ударила его по левой руке 
металлической трубой, случайно 
оказавшейся под рукой. 

Именно такое неадекватное 
поведение пассии разозлило В. 
Как пояснил обвиняемый, в по-
рыве гнева он взял на кухне нож 

и нанес один удар А. в область 
грудной клетки, от которого она 
не сразу, но скончалась. В соот-
ветствии с экспертным заклю-
чением, она погибла от острой 
кровопотери, связанной с по-
вреждением сердца и аорты.

Обвиняемый В. свою вину при-
знает частично, так как не желал 
смерти А. и не хотел ее убивать. 
В отношении него избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Уголовное дело на-
правлено в городской суд для 
рассмотрения по существу.

Стоит добавить, что В. «све-
тит» до 15 лет лишения свобо-
ды, согласно части 1 статьи 105 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В пьяной драке  
житель Полдневого  
убил сожительницу
8 октября Богдановичской городской прокуратурой 
было утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жителя поселка 
Полдневого Богдановичского района, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.105 Ук РФ (убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку)

Эти опасные ВаЗы
Превышение скоростного режима 
послужило причиной двух дорожно-
транспортных происшествий,  
в результате которых пострадало 
восемь человек, из них четверо детей
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

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

Аукцион состоится 15.11.2021 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, 

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

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

ние главы городского округа Богданович №1157 от 30.08.2021 «О про-
ведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных на территории городского округа Богданович», 
постановление главы городского округа Богданович №1264 от 27.09.2021 
«О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Богданович от 30.08.2021 №1157 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович»».

Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
даче заявок. 

сведения о предмете аукциона.
лот № 1.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, городской округ Богданович, с. Троицкое, ул. Лесная, зе-
мельный участок 68, площадью 1297кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1801001:1690. 

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

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 7400,00 (семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 222,00 (двести двадцать 
два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1480,00 (одна тысяча четы-
реста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ в данный момент имеется от опоры №39 ВЛ-0,4кВ Быт-4 от ТП-512.
Стоимость технологического присоединения на текущий момент опреде-
ляется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

Теплоснабжение – отсутствует (нет сетей централизованного 
теплоснабжения).

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

Земельный участок относится к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установле-
нию границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0049 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

область, городской округ Богданович, с. Троицкое, ул. Лесная, зе-
мельный участок 66, площадью 1213кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1801001:1691. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 6900,00 (шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 207,00 (двести семь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1380,00 (одна тысяча триста 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ в данный момент имеется от опоры №39 ВЛ-0,4кВ Быт-4 от ТП-512. 
Стоимость технологического присоединения на текущий момент опреде-
ляется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

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

Земельный участок относится к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установле-
нию границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0053 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки городского округа Богданович».
Информация согласно правилам землепользования и застройки 

городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1- зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

область, городской округ Богданович, с. Байны, ул. Луговая, земель-
ный участок 4Б, площадью 1793кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1901001:1681. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 8900,00 (восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 267,00 (двести шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1780,00 (одна тысяча семьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ в данный момент имеется от опоры №21 ВЛ-0,4кВ Быт-3 от ТП-586. 
Стоимость технологического присоединения на текущий момент опреде-
ляется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

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

Земельный участок относится к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установле-
нию границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0047 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

область, городской округ Богданович, д. Прищаново, ул. Советская, 
земельный участок 2А, площадью 1611кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1201001:1175. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 5700,00 (пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 171,00 (сто семьдесят 
один) рубль 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1140,00 (одна тысяча сто 
сорок) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 
0,4 кВ в данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№11 ВЛ-0,4кВ Быт-2 от ТП-42. Протяженностью ориентировочно 30 м. 
Стоимость технологического присоединения на текущий момент опреде-
ляется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется 
индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

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

Земельный участок относится к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществление работ по установле-
нию границ земельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0046 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства,блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

городской округ Богданович, д. Билейка, пер. Мичурина, земельный участок 
13, площадью 1938 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0701001:615. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 6800,00 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 204,00 (двести четыре) 
рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1360,00 (одна тысяча триста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №39 ВЛ-0,4кВ Быт-2 
от ТП-181.Протяженностью ориентировочно 95 м. Стоимость технологиче-
ского присоединения на текущий момент определяется в соответствии с 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

Газоснабжение –отсутствует техническая возможность подключения 
объекта капитального строительство к сетям газораспределения в связи с 
отсутствием подводящего межпоселкового газопровода к д. Билейка.

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0045 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

городской округ Богданович, д. Билейка, пер. Мичурина, земельный участок 
11, площадью 1890 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0701001:614. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 6600,00 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 198,00 (сто девяноста восемь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1320,00 (одна тысяча триста 
двадцать) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №39 ВЛ-0,4кВ Быт-2 
от ТП-181. Протяженностью ориентировочно 95 м. Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

Газоснабжение –отсутствует техническая возможность подключения 
объекта капитального строительство к сетям газораспределения в связи с 
отсутствием подводящего межпоселкового газопровода к д. Билейка.

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0044 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

лот № 7.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

городской округ Богданович, д. Билейка, пер. Мичурина, земельный участок 
7, площадью 1999 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0701001:613. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 7000,00 (семь тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной арендной 
платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 210,00 (двести десять) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1400,00 (одна тысяча четы-
реста) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №39 ВЛ-0,4кВ Быт-2 
от ТП-181. Протяженностью ориентировочно 85 м. Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

Газоснабжение –отсутствует техническая возможность подключения 
объекта капитального строительство к сетям газораспределения в связи с 
отсутствием подводящего межпоселкового газопровода к д. Билейка.

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0043 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

городской округ Богданович, д. Билейка, пер. Мичурина, земельный участок 
9, площадью 1999 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0701001:612. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 7000,00 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 210,00 (двести десять) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1400,00 (одна тысяча четы-
реста) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №39 ВЛ-0,4кВ Быт-2 
от ТП-181. Протяженностью ориентировочно 85 м. Стоимость технологи-
ческого присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – отсутствует возможность подключения в связи с 
отсутствием сетей центрального водоснабжения.

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

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

Газоснабжение –отсутствует техническая возможность подключения 
объекта капитального строительство к сетям газораспределения в связи с 
отсутствием подводящего межпоселкового газопровода к д. Билейка.

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0042 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

область, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Транзитная, 
земельный участок 25, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001006:773. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 26200,00 (двадцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 786,00 (семьсот восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 5240,00 (пять тысяч двести 
сорок) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ 
в данный момент имеется от ПС 110/10 Фарфоровая, КВЛ-10кВ «РП-3-1» 
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ТП №640 ВЛИ-0,4кВ»ул. Транзитная» опора №25/4. Максимальная мощ-
ность до 15 кВт. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК 
и определяется индивидуально.

Водоснабжение – в данном районе сетей ХВС МУП «Водоканал» 
нет.

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

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

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0037 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

область, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Транзитная, 
земельный участок 27, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001006:771. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 26200,00 (двадцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 786,00 (семьсот восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 5240,00 (пять тысяч двести 
сорок) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент имеется от ПС 110/10 Фарфоровая,  КВЛ-10кВ «РП-3-1» ТП 
№640 ВЛИ-0,4кВ «ул. Транзитная» проектируемая опора. Максимальная 
мощность до 15 кВт. Стоимость технологического присоединения на теку-
щий момент определяется в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК 
и определяется индивидуально.

Водоснабжение – в данном районе сетей ХВС МУП «Водоканал» 
нет.

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

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

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0038 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

лот № 11.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Транзитная, 
земельный участок 23, площадью 1499кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001006:770. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 26200,00 (двадцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 786,00 (семьсот восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 5240,00 (пять тысяч двести 
сорок) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ 
в данный момент имеется от ПС 110/10 Фарфоровая,  КВЛ-10кВ «РП-3-1» 
ТП №640 ВЛИ-0,4кВ «ул. Транзитная» опора №25/3. Максимальная мощ-
ность до 15 кВт. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК 
и определяется индивидуально.

Водоснабжение – в данном районе сетей ХВС МУП «Водоканал» 
нет.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 

СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).
Теплоснабжение - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-

снабжения).
Газоснабжение - возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час 

(ГРО: АО «Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения договора о подключении. Срок действия технических 
условий составляет 70 дней. Стоимость технологического присоединения 
определяется после заключения договора с АО «Газекс».

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0039 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

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

область, городской округ Богданович, д. Раскатиха, ул. Заречная, зе-
мельный участок 25А, площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001001:368. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 7000,00 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 210,00 (двести десять) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1400,00 (одна тысяча четы-
реста) рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ в данный момент имеется опоры №18 от ВЛ-0,4кВ Быт-3 от ТП-84. 
Максимальная мощность до 15 кВт. Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии с постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – в данном районе сетей ХВС МУП «Водоканал» 
нет.

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

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

Газоснабжение –нет возможности подключения в связи с отсутствием 
подводящего межпоселкового газопровода к д. Раскатиха.

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0040 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

лот № 13.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, городской округ Богданович, д. Раскатиха, ул. Заречная, зе-
мельный участок 23Б, площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001001:367. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 7000,00 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, что составляет 210,00 (двести десять) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1400,00 (одна тысяча четы-
реста) рублей 00 копеек.

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

явлению участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.11.2020; реквизиты 
документа-основания: приказ об установлении границ зон затопле-
ния, подтопления территории, прилегающей к р. Шум, р. Полдиевая, 
р. Малая Калиновка, р. Кунара, р. Емораннный, р. Грязнуха, р. Ваганов 
Лог, р. Большая Калиновка, р. Белейка. пр. Чудовский, оз. Кукуян и вдхр. 
Верхне-Полдневское городского округа Богданович Свердловской об-
ласти от 19.11.2019 № 165 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное 
управление.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение - возможность технологического присоединения 
к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ в данный момент имеется опоры №17 от ВЛ-0,4кВ Быт-3 от ТП-84. 
Максимальная мощность до 15 кВт. Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии с постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г. №17-ПК и определяется индивидуально.

Водоснабжение – в данном районе сетей ХВС МУП «Водоканал» 
нет.

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

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

Газоснабжение –нет возможности подключения в связи с отсутствием 

подводящего межпоселкового газопровода к д. Раскатиха.
Земельный участок относится к землям, государственная собствен-

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0040 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

лот № 14.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, городской округ Богданович, д. Быкова, пер. Весенний, зе-
мельный участок 6, площадью 1579кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:1169. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 5500,00 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 165,00 (сто шестьдесят пять) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1100,00 (одна тысяча сто) 
рублей 00 копеек.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ в данный момент отсутствует. Для организации такой возможности 
необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 от ТП-523 протяженностью 
ориентировочно 520 м.

Водоснабжение – в данном районе сетей ХВС МУП «Водоканал» 
нет.

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

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

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

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

Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-
тельному плану земельного участка №РФ 66-2-07-0-00-2021-0054 от 
02.06.2021 г., подготовленному в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утвержденными 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с 
учетом изменений от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», с учетом 
изменений от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, блокированная жилая 
застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), ведение огородничества.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору 

аукциона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой 
Организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение задатка; 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Орга-
низатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени по-
дачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются Ор-
ганизатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 
17:00 по местному времени, начиная с 14окября 2021 года, по адресу: 
Свердловская область, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 10 ноября 2021 года.

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

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

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

области, г. Екатеринбург
Б И К  0 1 6 5 7 7 5 5 1 , р / с  0 3 2 3 2 6 4 3 6 5 7 0 7 0 0 0 6 2 0 0 , к / с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч05623005030 Средства, поступающие 

во временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в 
аукционе 15 ноября2021 г. по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 10.11.2021 г.

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

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аук-
ционе, возвращаются Организатором аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, но не 
победившими в нем, возвращаются Организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
или внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 12 ноября2021 г., в 10 часов 00 

минут, по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.
torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович www.kumibogd.ru в разделе 
«Земельные отношения» не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, принимается 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается Организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
www.kumibogd.ru. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на заключение 

договора аренды земельных участков проводится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день про-
ведения аукциона протокол об итогах аукциона, который является 
основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды 
земельного участка или договора купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка или договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка либо цена земельного 
участка по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона. Не допускается заклю-
чение договора аренды либо договора купли-продажи ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и и на 
сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения».

Если договор аренды земельного участка либо договор купли-
продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов договоров не был им подписан 
и представлен в уполномоченный орган, Организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды либо договор купли-продажи иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере ежегодной арендной платы земельного участка либо пред-
последнее предложение цены земельного участка, при этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
либо цена земельного участка по договору купли-продажи определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона.

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

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки, заяви-
телю направляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок, а цена земельного 
участка по договору купли-продажи определяется равной начальной 
цене земельного участка.

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок заявителю направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка либо договора купли-продажи земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-
продажи определяется равной начальной цене земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальном размере ежегодной арендной платы за земельный участок 
не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы 
более высокий размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка либо договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется равным начально-
му размеру ежегодной арендной платы за земельный участок, а цена 
земельного участка по договору купли-продажи определяется равной 
начальной цене земельного участка.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых 
на аукцион земельных участках, а также с формой заявки, проектом 
договора аренды земельного участка, можно с момента начала приёма 
заявок по адресу: Свердловская область, городской округ Богданович, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 
до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ АУКцИОНАОкончание. нач. на 14-й стр.
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Любимую жену, маму, бабушку Флягину Валентину николаевну 
поздравляем с юбилеем!
Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять, 
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье – 
Все это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть все сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!

Родные.

Поздравляем Алимпиеву Лидию 
Васильевну, нашу дорогую, любимую, 
самую добрую и милую мамочку, ба-
бушку и прабабушку с прекрасным 
80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, радости и сил,
И чтобы каждый день грядущий
Тебе лишь радость приносил!

С любовью и уважением к тебе, 
 твои дети, внуки, правнуки.

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� Консультации

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

КУПлю  
ВАш АВТО

(кроме «Жигулей»)

8-9000-43-70-17

быстро, дорого,  
деньги сразу

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СеЙФ-ДВеРИ

МеЖКОМНАТНЫе ДВеРИ

нИзКИе цены,  ГарантИя

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИКОлОР, ТелеКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫе ПРИСТАВКИ, 
АНТеННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
ТРИКОлОР, ТелеКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НизКие цеНы, гараНтия

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

СТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМеНТ  �
ОБОИ �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные  
цены,

ПЕНсИОНЕРАМ 
скИДкА.

 – 8-952-741-85-41.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.ПоМощь Со СтройМАтериАлАМи

Ре
кл

ам
а

19 октября,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
магазина 

«Пятёрочка»,  
г. богданович, ул. 3 квартал, 3

20-21 октября,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

тЦ «кольцо»
г. сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарка 
В ассортимеНте:  

мясные деликатесы, мёд, 
халва, сливочное, топленое, 

подсолнечное масло, 
овощи, фрукты, сухофрукты, 

мужская, женская 
одежда.

Сельскохозяйственная

Ре
кл

ам
а

 – 8-912-222-30-06

Перетяжка  
мягкой мебели
любая сложность. гарантия. 

большой выбор тканей

иЗготоВление 
корпусной мебели 

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

Реклама

Диван 
от 13000 руб.

От всей души поздравляю именинников клуба  
«Валентина» Э.В. Головина,  Ю.Ф. Пургина,  
В.М. Сидорову, Г.П. Федотовских,  
Г.П. Комарову, Л.В. ногину и нашу незаме-
нимую гармонистку Т.И.Титову! 

Несмотря на возраст, вы актив-
ные, позитивные, жизнерадостные. 
Пусть так будет и дальше. Желаю 
вам всем здоровья и долгих лет 
жизни!

С.Ф. КОЗЛОВА,  
руководитель клуба «Валентина».

Поздравляем нашего дорогого и любимого харлова Георгия 
Павловича с достижением возраста зрелости 

и мудрости, с золотой юбилейной датой –  
70-летием!

Пусть твоя жизнь будет долгой, напол-
ненной позитивными эмоциями.

Пусть твое здоровье позволяет реали-
зовывать все задуманное.

Желаем душевного равновесия, опти-
мизма и семейного благополучия.

Горячо любящие тебя жена, сын, сноха, 
внуки яна и Владислав.

Ре
кл

ам
а

адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

маГазин «каприз» 
НОВОе ПОСТУПлеНИе  
МУЖСКИХ БРюК, ДЖеМПеРОВ
В ПРОДАЖЕ:

зимние мужские и женские куртки �
демисезонные куртки; сорочки,  �
ремни;
утеплённые мужские брюки, джинсы,  �
футболки;
женские брюки, блузки, платья �

косметический 
ремонт кВартир 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 


