
ТВ-ПРОГРАММА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписку можно оформить
с любого месяца!  Ждём вас по адресу: 
ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу
 с 8.00 до 17.00 часов,обеденный перерыв

 с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46
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для инва-
лидов

210 
рублей

310 
рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенси-
онеров

230 
рублей

330 
рублей

для рабо-
тающих

300 
рублей

410 
рублей

для юри-
дических 
лиц

470 
рублей

570 
рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие)

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 16.00 до 
18.00 часов председатель Думы 
А.В. Медведев проводит личный приём 
граждан в администрации ГО Красноу-
ральск (кабинет №307, предварительная 
запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

24 февраля 2022 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №3 А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, 
Р.Н. Хабибулин проводят приём граждан 
в администрации ГО Красноуральск (ка-
бинет №307).

25 февраля 2022 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворуч-
ко, Н.В. Морозова проводят приём граж-

дан в администрации ГО Красноуральск, 
2-й этаж, конференц-зал.

25 февраля 2022 года с 18.00 часов 
депутаты по избирательному округу 
№2 Ю.А. Андрицкий, И.А. Карпишина, 
Е.М. Константинова проводят приём 
граждан в МБОУ СОШ №2.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

25 февраля 2022 года с 14.00 до 
15.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криво-
ручко, Н.В. Морозова проводят горячую 
линию по тел. 2-74-24.

28 февраля 2022 года с 15.00 до 
16.00 часов депутат по избирательному 
округу №5 А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09. 

Облик города 
изменится к лучшему

Кадет – это честь, 
верность, долг стр. 2  стр. 5

Уважаемые 
жители

Свердловской
 области!

Дорогие земляки!
От всей души поздрав-

ляю  вас с Днём защит-
ника Отечества – праздником, который 
символизирует мужество и самоотвер-
женность, преданность Родине и ответ-
ственность за ее судьбу, благополучие 
и безопасность, заботу о мирной жизни 
на нашей земле.

Этот праздник наполнен особым 
смыслом. Он важен для каждого. Это 
и признание несокрушимой мощи 
российской армии и российского во-
оружения. Это и наша благодарность 
военнослужащим всех поколений, а 
также всем, кто укрепляет обороно-
способность государства, обеспечивает 
общественную безопасность и право-
порядок, предотвращает угрозы терро-
ризма и экстремизма, кто приходит на 
помощь людям в чрезвычайных ситуа-
циях. В то же время это и обращение 
к нашей общей исторической памяти, 
к славе и доблести, к героическому 
прошлому страны, без которого невоз-
можны были бы победы в настоящем и 
будущем. 

Сегодня мы как никогда чувствуем, 
насколько важны связь поколений, 
единство нашего народа, сплочен-
ность, духовная и нравственная общ-
ность, созидательный настрой, личный 
вклад каждого человека в обеспече-
ние устойчивости страны, защиту ее от 
внешних и внутренних врагов и вызо-
вов, защиту наших идеалов, культурно-
исторических ценностей и богатейшего 
наследия, исторической правды и всего 
того, что составляет основу нашего го-
сударства, что близко и дорого каждо-
му из нас.

Уверен, что Свердловская область 
всегда была, есть и будет надежной 
опорой России, родиной смелых и му-
жественных людей, настоящих патрио-
тов и защитников Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в делах и сверше-
ниях, мира и добра. 

С праздником, уральцы!
С Днем защитника Отечества!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

В минувшую субботу юнармейские отряды Красноу-
ральска в рамках спартакиады «Юнармеец, вперед!» 
приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница».

Организаторами мероприятия выступили управление культуры 
и молодёжной политики городского округа Красноуральск, центр 
по работе с молодёжью «Молодёжная галактика», молодёжное 
общественное объединение «СОЮЗ активной молодёжи».

Продолжение на стр. 5

На «Зарницу» становись!

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ
РАБОЧИЙ

Городская общественно-политическая газета. Основана в 1929 году. Цена свободная
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ЗДоРовье

блаГоустРойство

Дела МолоДеЖнЫе

15 февраля подведены итоги 
общественных обсуждений 
территорий, претендующих на 
благоустройство в 2023 году. 

Они проходили в виде онлайн-опро-
са на официальном сайте городского 
округа Красноуральск, а также в офици-
альных группах в соцсетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» с 15 декабря 2021 
года по 14 февраля 2022 года. Свой го-
лос жители города могли отдать также 
очно через опросные листы в местах 
размещения стационарных ящиков для 
проведения анкетирования.

В список для голосования вошли 
5 территорий. Всего в обществен-
ных обсуждениях приняли участие 
1283 человека. Из них 938 человек 
приняли участие онлайн, 345 чело-
век – очно через опросные листы. 
К сожалению, при подсчете голосов 
5 опросных листов (из 345) были при-
знаны недействительными. Всего в 
ходе общественных обсуждений посту-
пило 1355 предложений. 72 красноу-
ральца воспользовались правом внести 
собственное предложение и попро-
сили благоустроить пляж городского 
пруда, сквер в районе березовой рощи, 
парк по ул. Чернышевского.

По результатам опроса первое ме-
сто занял «Молодежный бульвар» (сквер 

по ул. Советская). За него проголосовали 
571 человек (42,14%). На втором месте 
- «Сквер отдыха» (дизайн-проект с из-
менениями на 26.11.2021 г.) – сквер по 
ул. Устинова, 92, 94). Ему предпочтение 
отдали 325 человек (23,99%). Именно 
эти две территории примут участие в 
рейтинговом голосовании. Оно пройдет 
в онлайн-формате. Сделать свой выбор 
в пользу той или иной территории крас-
ноуральцы смогут с 1 марта по 1 апреля 
2022 года. По итогам будет определено 
одно общественное пространство, под-

лежащее благоустройству в 2023 году в 
первоочередном порядке.

Напомним, что в рамках реализации 
региональной составляющей националь-
ного проекта «Жильё и городская сре-
да» в Свердловской области реализует-
ся проект «Формирование комфортной 
городской среды». В Красноуральске 
действует приоритетный проект «Фор-
мирование современной городской сре-
ды на территории ГО Красноуральск на 
2018-2024 годы».

Ольга МОКРУШИНА

Облик города изменится к лучшему

В пятницу, 18 февраля, в Крас-
ноуральске прошла очередная 
интерактивно-интеллектуаль-
ная игра «ПолитикУМ».

Организатором мероприятия высту-
пила Красноуральская городская тер-
риториальная избирательная комиссия 
совместно с центральной городской би-
блиотекой им. П. П. Бажова.

Площадкой для проведения игры стала 
модельная библиотека, открытая в нашем 
городе в рамках национального проекта 
«Культура» осенью прошлого года. Имен-
но здесь собрались команды старше-
классников из школ №№ 3, 6, 8 и студен-
ты Красноуральского многопрофильного 
техникума, чтобы продемонстрировать 
свою эрудицию, знание истории и по-
литики.

В ходе пяти туров ребята ответили на 
самые разные вопросы. В 1-м этапе «Чёр-
ный квадрат», ребятам нужно было уга-
дать, что было скрыто за чёрной областью 
на фотографии. Во 2-м этапе «Рэп или 
политика» участникам игры предстояло 
определить, кому принадлежит фраза: рэ-
перу или политику. 3-й этап игры «Блиц-
викторина» содержал сложные вопросы, 
связанные с избирательным правом. По-
следние задания «Угадай слоган» и «Аги-
тация» тоже были непростыми, но очень 
интересными. 

По итогам соревновательных раундов 
победила команда «Депутаты» (школа № 
6), набрав наибольшее количество бал-
лов – 18. Второе место заняла команда 
КМТ с результатом 17 баллов. Замкнула 
тройку лидеров команда «Крепкий союз» 
(школа № 8), набравшая 14 баллов.

Председатель Красноуральский город-
ской территориальной избирательной 
комиссии Светлана Старкова, вручая ди-
пломы, сертификаты и подарки участни-
кам игры, напомнила, что «ПолитикУМ» 

- проект Молодёжной избирательной ко-
миссии Свердловской области, который 
реализуется с 2018 года. Это интеллек-
туальное соревнование в современном 
интерактивном формате о политике во 
всех её проявлениях проводится для того, 
чтобы молодёжь была информирована 
в вопросах избирательного права, что-
бы подростки, став совершеннолетними, 
осознанно могли принимать участие в 
политической жизни страны.

Светлана КУЛЕШОВА

Заседание комиссии по подведению итогов общественных обсуждений 
территорий, претендующих на благоустройство в 2023 году 

Команда-победитель «Депутаты» (школа № 6)

Будущие избиратели играют 
в «ПолитикУМ»

привиты первым компонентом вакцины

привиты вторым компонентом вакцины

ревакцинированы 
(38,2% от привитых первично)

находятся на амбулаторном лечении 
(на 7.02.22 г. – 269 чел.)

находятся на лечении в стационаре 
(на 7.02.22 г. – 1 чел.)

12090 человек (взрослое население)

10155 человек (взрослое население)

4619 человек (взрослое население)

2 человека

241 человек

В медучреждениях региона 
продолжается углубленная дис-
пансеризация жителей после 
перенесенного коронавируса.

Основная часть прошедших диспан-
серизацию, около 54% – это пациенты 
с одним сопутствующим хроническим 
заболеванием или без него, еще 5,6% 
– те жители Свердловской области, 
которые перенесли COVID-19 при на-
личии одновременно нескольких па-
тологий. Доля не болевших COVID-19, 
но желающих пройти углубленную 
диспансеризацию составила 40,6% от 
всех случаев углубленной диспансе-
ризации.

Программа диспансеризации после 
перенесенного коронавируса вклю-
чает семь исследований: общий и 
биохимический анализы крови. изме-
рение насыщения крови кислородом, 
тест с 6-минутной ходьбой, спироме-
трия, рентген грудной клетки, прием у 
терапевта.

Также определяется D-димер в кро-
ви для выявления признаков тромбо-
образования. При необходимости для 
уточнения диагноза пациента могут 
направить на второй этап, в который 
входит эхокардиография, КТ легких и 
допплеровское исследование сосудов 
нижних конечностей.

По результатам углубленной дис-
пансеризации пациенту назначается 
лечение и медицинская реабилита-
ция.

Углубленная диспансеризация была 
введена правительством РФ по пору-
чению президента России. Перечень 
медучреждений, где можно прой-
ти углубленную диспансеризацию, 
опубликован на официальном сайте 
Минздрава Свердловской области, а 
также на едином портале госуслуг.

Углубленная 
диспансеризация
после COVID-19

ревакцинировано от подлежащих 
вакцинации

86,26% 

COVID-19 в цифрах 
(данные на 21.02.22 г. по ГО Красноуральск)
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Губернатор Евгений Куйвашев 
18 февраля в ходе рабочей 
встречи с министром спорта 
России Олегом Матыциным и 
полномочным представителем 
Президента России в УрФО Вла-
димиром Якушевым рассказал 
о спортивных успехах Сверд-
ловской области. 

Встреча прошла в резиденции 
полномочного представителя Пре-
зидента. Участники обсудили вопро-
сы развития в уральских регионах 
массового спорта и подготовку ко 
Всемирным студенческим играм, ко-
торые пройдут в Екатеринбурге в ав-
густе 2023 года.

«Благодаря федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни» в регионах 
появляется всё больше возможнос-
тей для развития массового спорта. 
В 2021 году 46,5% россиян были во-
влечены в регулярные занятия спор-
том. Закупается новый инвентарь и 
оборудование, открываются новые 
спортивные комплексы и площадки 
в жилых районах», – заявил Олег Ма-
тыцин.

«Мотивация к здоровому, актив-
ному образу жизни растёт. В наших 
городах и посёлках строятся спор-
тивные комплексы, бассейны и залы, 
где занимаются как любители, так и 
профессионалы. Всё больше людей 
разных возрастов выбирают физ-
культуру и спорт в качестве полезно-
го досуга. И это, безусловно, радует. 
Эту работу необходимо продолжать. 
Так же, как изучать и распространять 
лучшие региональные практики во-
влечения населения в спорт», — от-
метил Владимир Якушев.

«Мы системно работаем над тем, 
чтобы решить задачу, поставленную 
Президентом России – к 2030 году 
увеличить до 70 процентов количе-
ство граждан, регулярно занимаю-
щихся спортом. По итогам прошлого 

года у нас этот показатель составил 
около 50 процентов. Есть уверен-
ность в том, что необходимый пара-
метр будет достигнут. Только в про-
шлом году мы провели спортивные 
мероприятия, участие в которых 
приняли более 2 миллионов чело-
век. Построили, отремонтировали и 
оснастили 30 спортивных объектов. 
Свердловские спортсмены завоева-
ли более двухсот медалей междуна-
родного уровня», – сказал губерна-
тор Евгений Куйвашев. 

Отдельно Евгений Куйвашев от-
метил роль свердловского бизнеса в 
развитии и поддержке спорта. Вме-
сте с органами власти предпринима-
тели строят новые объекты на всей 
территории региона: от ледовых 
арен и дворовых спортивных площа-
док до масштабных многофункцио-
нальных сооружений. 

Евгений Куйвашев вместе с гла-
вой Минспорта РФ Олегом Матыци-
ным посетил строительную площад-
ку многофункциональной ледовой 
«УГМК Арены» в центре Екатерин-
бурга. Губернатор рассказал об этом 
уникальном объекте и большом бла-

гоустройстве вокруг комплекса, кото-
рое позволит максимально вовлечь 
эту территорию в городскую жизнь. 

По словам директора по капиталь-
ному строительству и инвестициям 
УГМК Сергея Ерыпалова, площадь 
арены составит почти 100 тысяч ква-
дратных метров, вместимость – до 
15 тысяч зрителей. Новый спортив-
ный комплекс станет единственным 
в Свердловской области объектом, 
соответствующим требованиям сра-
зу 12 международных спортивных 
федераций. Это также будет первая 
крытая площадка для проведения 
культурно-массовых мероприятий 
такой вместимости. Сегодня здесь 
практически завершено возведе-
ние всех конструкций. Строитель-
ство идёт по графику. Ожидается, что 
оно завершится в 2023 году, в год 
300-летия Екатеринбурга.

Также глава региона рассказал 
главе Минспорта РФ о подготовке 
Свердловской области к Всемир-
ным летним студенческим играм  
2023 года и Всемирному саммиту 
«СпортАккорд», который регион го-
товится провести в этом году.

Евгений Куйвашев рассказал 
министру спорта России 
Олегу Матыцину о спортивных 
достижениях Свердловской области

Евгений Куйвашев во время рабочей встречи с министром спортаРоссии 
Олегом Матыциным и полномочным представителем Президента России  

в УрФО Владимиром Якушевым

Гуманитарная помощь
жителям ДНР 
от свердловчан

В частности, рассматривается несколько вари-
антов мест временного размещения жителей ДНР, 
которые будут определяться, в том числе в зависи-
мости от эпидстатуса прибывающих.

Напомним, накануне на Среднем Урале были 
открыты пункты сбора гуманитарной помощи, де-
ятельность которых координируют региональное 
отделение Красного креста и волонтёрские отряды. 
Многие уральцы уже заявили о готовности предо-
ставить вещи и принять у себя людей, вынужденно 
покинувших место жительства.

В Свердловской области 
по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева разработан 
комплексный план по оказанию 
помощи людям, экстренно 
покинувшим территорию Донбасса. 

В начале февраля стартовал конкурс «До-
стояние Среднего Урала». «КР» продолжа-
ет следить за ходом реализации нового 
проекта. Указ об учреждении проекта губер-
натор Свердловской области Евгений Куйва-
шев подписал в октябре 2021 года.

О том, как организована в нашем городе работа 
по сбору заявок на конкурс по присвоению обще-
ственного статуса «Достояние Среднего Урала» мы 
попросили рассказать нашим читателям Светлану Ма-
карову, заместителя главы администрации городского 
округа Красноуральск:

- Новый конкурс, объявленный Общественной пала-
той Свердловской области, можно без преувеличения 
назвать народным, так как выдвигать и выбирать того, 
кто достоин называться «Достоянием Среднего Ура-
ла», будут свердловчане. Безусловно, примет участие 
в конкурсе и наш город, потому что и красноуральцам 
есть чем гордиться! 

Сбор предложений и оформление заявок будет 
проходить под патронажем городской Общественной 
палаты. Очередное заседание, посвященное данному 
вопросу, пройдет на следующей неделе. Со своей сто-
роны администрация ГО Красноуральск будет коорди-
нировать это направление работы и при необходимо-
сти окажет поддержку.

На сегодняшний день начат сбор предложений от 
предприятий, организаций города и горожан. Обсуж-
дение предложенных кандидатур или объектов после 
согласования и одобрения Общественной палатой 
города будет вынесено в сеть Интернет и пройдет на 
официальных страничках администрации ГО Красно-
уральск в  соцсетях. Жители сами решат, кто или что 
позволяет считать Красноуральск самобытным, ориги-
нальным, не похожим на другие города.

«КР» будет держать руку на пульсе нового конкур-
са, и знакомить читателей с общественным мнением. 
Оставайтесь с нами.

Ольга МОКРУШИНА

Мы с Урала –
теперь звучит
гордо!

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
возглавил региональный штаб 
по развитию газификации и 
газоснабжения. Изменения 
закреплены соответствующим 
распоряжением главы региона.

Глава региона отмечал, что к 2030 
году доступ к сетевому природному 
газу на Среднем Урале получат 90 % 
жилых домов. В конце 2021 года сво-
им указом глава региона утвердил 

новую редакцию программы газифи-
кации, срок действия которой впер-
вые в истории региона расширен до 
10-летнего периода.

Напомним, региональный штаб 
был создан распоряжением губерна-
тора в июле. Главной задачей штаба 
стала работа по газификации терри-
торий и реализация поручения Пре-
зидента В. Путина по социальной, 
то есть бесплатной догазификации 
жилых домовладений уральцев. От-
метим, что Свердловская область во-
шла в десятку регионов лидеров по 

темпам исполнения поручения Пре-
зидента России о социальной до-
газификации домовладений в гази-
фицированных населённых пунктах. 
При составлении рейтинга оцени-
вался широкий спектр показателей, 
в том числе, информированность 
жителей о программе, наличие мер 
социальной поддержки при покупке 
внутридомового газопотребляющего 
оборудования, количество поданных 
жителями заявок, заключённых и ис-
полненных договоров.

Глава региона возглавил штаб по развитию газификации
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День защитника Отечества красно-
уралец Егор Силантьев уже дважды 
встретит на службе в Президент-
ском полку.

Кремлевец!
Его - слаженного, подтянутого - запри-

метили еще в самом начале призывной 
кампании. Рост выше среднего, славян-
ская внешность, звание кандидата в ма-
стера спорта по боксу – 20-летний Егор 
Силантьев подходил для элитных войск 
по многим критериям. Серьезная меди-
цинская комиссия, в том числе областная, 
подтвердила – годен!

- Когда сыну предложили попробовать 
пройти отбор в Президентский полк, 
он сначала обсудил это предложение с 
нами, - рассказывает мама Егора, Татьяна 
Владимировна. – Мы отговаривать его не 
стали. Знали, что и физически, и морально 
парень готов. Хотя предполагали, конечно, 
что требования к кремлевцам очень вы-
соки. Но сын выдержал все, в том числе 
проверку полиграфом и собеседование с 
участием офицеров ФСБ.

И вот в июне 2020 года под звуки «Про-
щания славянки» наш земляк помахал 
родному городу рукой. Кстати, буквально 
за пару дней до отбытия успел получить 
диплом выпускника Нижнетуринского 
геолого-разведывательного техникума. 
На службу отправился с только что полу-
ченной специальностью «автомеханик». 

Служба
По прибытию в столицу красноуральца 

распределили в Федеральную службу ох-
раны. Это воинское подразделение Пре-
зидентского полка базируется в Старой 
Купавне, что в нескольких километрах 
от Москвы. В обязанности солдат входит 
охрана территории Кремля, в том числе 
исторических объектов: башен, музеев, 
храмов. А, значит, это контроль за огром-
ным потоком российских и иностранных 
туристов, что требует от военнослужащих 
высокой ответственности. 

- Помимо этого, именно нам, крем-

левцам, доверено осуществлять охрану 
масштабных праздничных мероприятий, 
проходящих на сцене Государственно-
го Кремлевского Дворца, - говорит Егор 
Силантьев. – Это юбилейные торжества 
звезд первой величины, грандиозные 
концерты, музыкальные шоу. Не так дав-
но, например, во время нашего очеред-
ного дежурства во Дворце проходил 
знаменитый Международный фестиваль 
оркестров.

В числе лучших!
Президентский полк неспроста назы-

вают «лицом армии и страны». В первую 
очередь, его солдаты обеспечивают безо-
пасность первых лиц государства. А чтобы 
быть всегда в форме, в батальоне огром-
ное внимание уделяется спортивной под-
готовке, рукопашному бою, обращению с 
оружием.

И наш земляк не подводит честь своей 
роты. Строевая и спецподготовка, стрель-
ба из автомата, подтягивание, участие в 

военно-полевых сборах – эти и другие 
дисциплины он сдал на «отлично». За 
такой результат Егор Силантьев удосто-
ен знака «Отличник ФСО» (Федеральной 
службы охраны – прим. авт.). Также как 
успешного солдата его отметили знаком 
отличия Президентского полка – Крем-
лёвским крестом. Спустя небольшой про-
межуток времени еще одна награда – По-
четная грамота за подписью генерала. А 
вскоре и предложение от руководства 
полка – остаться служить здесь по кон-
тракту.

- Это предложение поступило нашему 
сыну в январе прошлого года, - говорит 
Татьяна Владимировна. – Он тогда снова 
решил поставить нас, родителей, в извест-
ность. И мы опять его поддержали. Мы 
знали, что служить сыну нравится, а вер-
нуться на «гражданку» он всегда успеет. 

В результате, пройдя в кремлевских ко-
ридорах жесткое тестирование, младший 
сержант Силантьев подписал контракт 
сроком на три года.

По Уставу!
Как рассказывает Егор, вся служба в 

подмосковной Купавне ведётся по Уставу. 
Здесь расписана каждая минута. Подъём, 
утреннее построение, зарядка... На утрен-
нем осмотре всё должно быть идеально. 
Чистая форма, отглаженный подворотни-
чок, хорошо пришитые пуговицы и пра-
вильно сидящий ремень – опрятность и 
аккуратность превыше всего.

Далее – учебные занятия, перед обе-
дом – обязательный уход за вооруже-
нием. Питание в солдатской столовой 
3-разовое, меню разнообразное. Кормят 
кремлевцев очень хорошо. Во второй по-
ловине дня самостоятельная подготовка, 
ужин, личное время.  О дедовщине или 
каких-либо конфликтах в Президентском 
полку не может быть и речи!

- В личное время нам, контрактникам, 
можно покидать территорию воинской 
части, - говорит красноуралец. – Лично 
я, например, в такие минуты люблю зна-
комиться с Москвой. Гуляю по Красной 
площади, посещаю выставки, в том числе 
ВДНХ, знакомлюсь с историей города. Ну, 
и, конечно, не забываю про спорт. Поми-
мо занятий в воинской части, посещаю 
спортивный центр в Подмосковье, где за-
нимаюсь в тренажерном зале и боксирую 
на ринге.

Солдатская дружба
Но больше всего, по словам кремлевца 

Егора Силантьева, он ценит тот микро-
климат, что сложился в их роте. С коман-
дирами, признается, им просто повезло. 
Их уважительное отношение к солдатам 
и поддержка чувствуются во всем. Да и 
сами ребята-контрактники прекрасно 
ладят меж собой. В их охранной роте в 
основном служат призывники с Урала и 
Сибири, и каждый из них с достоинством 
несет высокое звание кремлевца.

Но подробнее обо всем этом наш зем-
ляк пообещал рассказать осенью этого 
года, когда приедет в Красноуральск в от-
пуск домой.

Надежда РИЛЛ

Егор Силантьев (крайний слева) с сослуживцами

14 бандеролей собрали работники 
«Святогора» в ходе акции «Посылка 
солдату».

В праздничном мероприятии, органи-
зованном пресс-службой предприятия, 
приняли участие работники сернокислот-
ного и железнодорожного цехов, ремонт-
но-механического завода, санитарной 
лаборатории, отдела технического кон-
троля, цеха КИПиА, ветераны комбината. 
Собирая посылки, участники акции не 
только приобрели для своих солдат-зем-
ляков сладости, чай, сгущенное молоко, 

предметы личной гигиены, канцтовары, 
но и многие подарки сделали своими 
руками. Сернокислотчики, например, 
смастерили подарочные тапочки, контро-
леры ОТК упаковали шоколад и конфеты 
в самодельные оригинальные обертки, 
представители железнодорожного цеха и 
ветераны связали теплые носки и так да-
лее. Главное – все было сделано с душой 
и большой любовью к нашим военнослу-
жащим. 

В преддверии Дня защитника Отече-
ства все посылки были отправлены в раз-
ные уголки нашей необъятной Родины, 
где служат сейчас красноуральцы.

Здесь солдату и сладости, и крем, 
и теплые носки

Там, где обеспечивают безопасность
первых лиц страны

Посылка от работниц ОТК
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Военная выправка, безупречная 
форма, громогласное «Здравия 
желаем!» преподавателю, новень-
кие ноутбуки на столах – это не 
теоретические занятия в элитном 
армейском подразделении, 
а простой урок в школе. Правда, 
школа не совсем обычная – 
кадетская. 

Кадетское образование сегодня, как 
и в дореволюционной России, считается 
элитным, ведь многие выпускники кадет-
ских корпусов с годами становились за-
метными фигурами не только в армии, но 
и великими учёными, музыкантами, ис-
следователями, художниками. 

В преддверии Дня защитников Отече-
ства мы пообщались со Станиславом Ни-
китиным, который уже второй год учится в 
Кадетской школе-интернате Качканар-
ского горно-промышленного колледжа, и 
узнали о том, какие они, нынешние каде-
ты, как живут и к чему стремятся.

- Станислав, ты поступил в кадетскую 
школу после окончания 9 класса. Откуда 
появилось такое желание? 

- О том, кто такие кадеты я знал и рань-
ше – об этом нам рассказывали на уро-
ках истории, видел различные сюжеты о 
их жизни по ТВ, читал в интернете. О том, 
чтобы стать кадетом, в общем-то, и не ду-
мал, а когда знакомый рассказал мне, что 
в Качканаре есть кадетская школа, я за-
думался смогу ли стать одним из них и ре-
шил попробовать туда поступить. У меня 
получилось.

- Бытует мнение, что кадетские корпу-
са, это что-то похожее на армию, но для 
детей и подростков. Расскажи, чем кадет-
ская школа отличается от обычной? 

- Отличия от обычной общеобразова-
тельной школы конечно есть. Нельзя ска-
зать, что здесь, в кадетской школе, совсем 
как в воинских частях, но определённое 

сходство есть. У нас нет классов, а есть 
взводы.  Мы носим современную камуф-
ляжную пиксельную форму.  Ходим везде 
строем своим взводом.

Вся жизнь в школе определяется распо-
рядком. Если коротко описать наш день, 
то выглядеть он будет примерно так: в 
6-45 часов подъем, затем утренняя заряд-
ка. После мы идем на общее построение, 
а затем завтракаем. В первую половину 
дня проходят учебные занятия. Когда мы 
пообедаем, то после уроков идем обрат-
но в расположение. В отличие от армии 
у нас есть полдник, после которого само-
подготовка. С 18:00 часов кадеты ходят на 
спортивные секции: самбо, футбол, бокс и 
др. В 20:00 часов – вечернее построение, 
20:45 часов строевая подготовка, затем 
вечерняя поверка и уборка жилых поме-
щений. В 22:00 – отбой.

Не знаю, как в других кадетских корпу-
сах, но у нас жилой корпус не похож на 
солдатскую казарму, это скорее обще-

житие. Обычно в одной комнате живут 4 
человека.

Так как кадетское образование — это 
все-таки военное направление, то у нас 
есть и специальные учебные предметы: 
военная и строевая подготовка.  На уро-
ках ОБЖ мы более подробно рассматри-
ваем темы, связанные с армией, с раз-
личными ЧС, изучаем различные виды 
вооружения. Во время уроков истории 
много внимания уделяется изучению пе-
риода Великой Отечественной войны. Бы-
вают у кадетов занятия в тире и полевые 
выходы. Мы сдаем зачеты по стрельбе. 

- Если не секрет, тяжело было привы-
кать к новым условиям – подъем и отбой 
по расписанию, плотный учебный график, 
дополнительные спортивные занятия? 

- Нет, не тяжело, я с первого класса каж-
дый день вставал в 6:45 часов, поэтому 
уже привык. Сначала было сложно при-
способиться к физическим нагрузкам, но 

постепенно втянулся, и даже стало нра-
виться.

- Что для тебя значит быть кадетом?

- Кадет — это всегда почётное звание. 
Я горжусь, что я кадет. Даже если моя 
дальнейшая жизнь не будет связана с во-
енной службой, я очень рад, что прошел 
кадетскую школу. Я повзрослел, измени-
лись мои ценности и привычки, взгляд на 
жизнь.  Кадет – это честь, верность, долг.  
То, чему меня научили в кадетской школе, 
на всю жизнь останется со мной.  Однаж-
ды надев кадетскую форму, понимаешь, 
что это не внешний атрибут красоты и 
гордости. Форма – это образ жизни. Она 
ко многому обязывает. Надев форму, ка-
дет берёт на себя ответственность за свои 
поступки, по которым окружающие судят 
о тебе, твоих близких, кадетском корпусе. 
Кадетство изменило мой взгляд и на без-
опасность, на войну, на мир – если нужно 
будет встать на защиту Родины, мы, про-
шедшие кадетскую школу, сделаем это не 
раздумывая. 

Светлана КУЛЕШОВА

Кадет – это честь, верность, долг

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Как и полагается, «Зарница» нача-

лась с построения команд на «плацу» 
стадиона «Молодёжный». В програм-
ме соревнований было 8 конкурсов. 
Отряды – по 6 участников в каждом, 
продемонстрировали умение разби-
рать и собирать на скорость автомат 
Калашникова, преодолевать полосу 
препятствий, метко стрелять из пнев-
матической винтовки, ориентиро-
ваться на местности, разминировать 
минное поле, оказывать первую по-
мощь пострадавшим. Этапы «Зарни-
цы» преодолевались участниками 
согласно индивидуальным маршрут-
ным листам, выданным командам. 

Завершились соревнования традици-
онной солдатской гречневой кашей с 
мясом и горячим чаем.

Командный пьедестал почета «Зар-
ницы» выглядит следующим обра-
зом: в старшей возрастной группе 
3-е место занял отряд «Факел» (шко-
ла № 3), 2-е место у отряда «Солдаты 
России» (школа № 2) и победителем 
стал отряд «Альфовец» (школа № 6). 
В младшей возрастной группе 2-е 
место занял отряд «Защитники Рос-
сии» (школа № 1), 1-е место - отряд 
«Юные десантники» (школа № 8). 
Всем командам-призёрам вручены 
грамоты и медали, победителям – 
кубки игры «Зарница».

Светлана КУЛЕШОВА

На «Зарницу» становись!

Кадеты. Станислав Никитин 3-й слева

Кадет - это знакомое нам из 
истории слово, но далеко не все 
понимают, что оно обозначает. 
Кадет – в переводе с французско-
го языка - младший (дословный 
перевод – маленький капитан). 
Начало государственному патри-
отическому воспитанию в России 
положил Петр I. Система образо-
вания видоизменялась, но цель 
оставалась одна – воспитание 
патриотов. В 1732 году был соз-
дан первый кадетский корпус в 
России, как закрытое среднее во-
енно-учебное заведение. 17 фев-
раля кадетскому образованию 
в России исполнилось 290 лет. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА… 

Отряд «Альфовец» на этапах «Зарницы» 
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Понедельник, 
28 февраля

вторник, 
1 марта

Среда, 
2 марта

Четверг, 
3 марта

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00 Патрульный участок на дорогах 16+
06.30, 08.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже закона 16+
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.40 О личном и наличном 12+
14.30 Свердловское время 85 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+

нтв
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком.... Музей-заповедник «Коломен-
ское» 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александр Панченко 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто». А. Глазунов «Раймонда» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный артист СССР Михаил 
Жаров. 1985 г 12+
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.05, 18.35 Линия жизни 12+

14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. Культу-
ра и интеллигентность 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 
12+
17.35, 01.20 Концерт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф «Юрмих» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.15, 16.35, 00.00, 04.55 Новости
08.05, 00.10, 03.15 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
11.05, 06.55 Специальный репортаж 12+
11.25 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-
лига. Обзор 0+
12.20, 06.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.20, 16.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на дво-
их» 16+
18.55 Громко. Прямой эфир 12+
19.40 Регби на снегу. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из Москвы 
12+
20.30 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция 12+
23.00 После Футбола 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 
«Сампдория». Прямая трансляция 12+
02.45 Тотальный Футбол 12+
03.45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-кросс. Ку-
бок мира. Трансляция из Миасса 12+
05.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
07.15 Громко 12+

русский роМан
10.25 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
13.45 Х/ф «Сашка, любовь моя» 16+
16.55 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
18.35 Х/ф «Чертово колесо» 0+
20.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 12+
23.10 Х/ф «Куклы» 12+
02.45 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
06.10 Х/ф «Новогоднее счастье» 12+

русский Бестселлер
10.25 Т/с «Счастливый билет» 16+
17.45 Т/с «Между нами девочками» 12+
21.00 Т/с «Напарницы» 16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 07.00, 07.45 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
04.35, 05.20, 06.05 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.20, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я сделал этот шаг? 
16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.30 Свердловское время 85 12+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

нтв
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком.... Владимир резной 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.20 Т/с «Вселенная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто. Ж. М. Шнейцхоффер 
«Сильфида» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. Страницы 
хореографии». Ведущий Ираклий Андроников. 
1976 г 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет» 12+
14.10 Цвет времени. Леонид пастернак 12+
14.20, 23.40 Беседы о русской культуре. Терпи-
мость 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона Кремера 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.45, 14.15, 16.35, 00.00, 04.55 Новости
08.05, 21.20, 00.05, 03.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.50 Х/ф «Безжалостный» 16+
13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.20, 16.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на дво-
их» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Нур-Султан). Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - «Нижний новгород». 
Прямая трансляция 12+
00.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из США 6+
01.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из США 6+
03.45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Нант» 
- «Чеховские медведи» (Россия) 12+

05.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Асвел» 12+
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Уникс» (Россия) 12+
Среда, 02 марта

русский роМан
09.40 Х/ф «Другая я» 16+
13.20 Х/ф «Как вернуть мужа за 30 дней» 12+
15.00 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 16+
16.45 Х/ф «Бабье царство» 16+
20.00 Х/ф «Его любовь» 12+
23.05 Х/ф «Птица в клетке» 12+
02.40 Х/ф «Благими намерениями» 12+
06.05 Х/ф «За пять минут до января» 12+

русский Бестселлер
08.30, 09.15, 10.00, 00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.30, 07.00, 07.45 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Между нами девочками» 12+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 12+
05.20, 06.05 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.20, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. Найти своих и успо-
коиться 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.30 Свердловское время 85 12+

нтв
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва красная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто. Дж.Пуччини «Турандот» 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне взять такую песню... 
Композитор Григорий Пономаренко. 1971 г 12+
12.00 Т/с «Первые в мире. Телеграф Якоби» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. Защита 
добра и справедливости 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта. После Сталина 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 00.00, 04.55 Новости
08.05, 17.05, 03.15 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Чак Лид-
делл против Рэнди Кутюра. Форрест Гриффин 
против Маурисио Руа. Трансляция из США 16+
12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Мартина Брауна. Трансляция из США 
16+
13.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.00 Профессиональный бокс. Никита Цзю 
против Аарона Стала. Прямая трансляция из 
Австралии 12+
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Алания-Владикавказ» - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Сочи» - «ЦСКА». Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция 12+
00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Лу-

тон» - «Челси». Прямая трансляция 12+
02.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из США 6+
03.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в закры-
тых помещениях. Трансляция из Испании 6+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Прямая трансляция 12+

русский роМан
09.35 Х/ф «Самая счастливая» 16+
12.45 Х/ф «Приговор идеальной пары» 16+
16.20 Х/ф «Фото на недобрую память» 16+
18.05 Х/ф «Любовь из пробирки» 12+
20.00 Х/ф «Теория невероятности» 12+
23.25 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
02.45 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
05.40 Х/ф «Проверка на любовь» 16+
07.05 Х/ф «Замок на песке» 12+

русский Бестселлер
08.30, 09.15, 10.00, 00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.30, 07.00, 07.45 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Между нами девочками» 12+
04.35, 05.20, 06.10 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как удивитель-
ное приключение 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об 
этом 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
07.30, 11.25, 14.00 Навигатор 12+
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.30 Свердловское время 85 12+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+

нтв
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва Третьякова 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопутешествий. Экспеди-
ция «Тигрис». 1980 г 12+
12.15 Цвет времени. Василий Поленов. Мо-
сковский дворик 12+
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. Патри-
отизм 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя Любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. К северу от Оймякона 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв и Софья Присс 
12+
17.55, 01.20 Гидон Кремер, Геннадий Рожде-
ственский. С. Губайдулина. Концерт для скрип-
ки с оркестром «Офферториум» 12+
18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла Горбунова. Лето 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо. Соцреа-
лизм Калатозова» 12+
21.25 Энигма. Юлианна Авдеева 12+
22.10 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 00.15, 04.55 Новости
08.05, 15.25, 00.20, 03.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Глейсона Тибау. Транс-
ляция из США 16+
12.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. Трансляция из Австралии 
16+
13.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Норвегии 12+
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Фи-
налы. Прямая трансляция из Норвегии 12+
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии 12+
20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 12+

22.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Камаз» (На-
бережные Челны). Прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Эвертон» - «Борэм Вуд». Прямая трансляция 
12+
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 6+
05.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникс» 
(Россия) - «Асвел» 6+
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - «Зенит» (Россия) 6+

русский роМан
09.50 Х/ф «Катино счастье» 16+
13.00 Х/ф «Дедушка» 12+
15.00 Х/ф «Бедная Liz» 12+
16.45 Х/ф «Черная метка» 16+
20.00 Х/ф «Крылья» 12+
23.20 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
02.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пере-
жить дождь» 16+
05.40 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+

русский Бестселлер
08.30, 09.15, 10.00, 00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.35, 07.00, 07.45 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Между нами девочками» 12+
04.35, 05.20, 06.10 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+
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первый
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Валентины Терешковой. 
Звезда космического счастья 12+
11.10 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Этот мир придуман не нами. Юби-
лейный концерт Александра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

россия
05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» - 2» 
12+
17.30 Танцы со звёздами. Новый сезон. Су-
перфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Другой берег» 16+

отв
 06.00, 05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
06.25, 07.25, 08.55, 11.20, 13.55, 17.00, 18.40, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.00, 13.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Х/ф «Вход через окно» 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Х/ф «Май» 16+

14.00 Д/ф «Настоящий» 16+
17.05 Концерт Александра Новикова в 
ККТ «Космос» 16+
18.45 Х/ф «Райские кущи» 16+
20.30 Свердловское время 85 12+
22.00 Х/ф «Внутри себя» 12+
23.40 Х/ф «Девушка с браслетом» 16+
01.25 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 16+
02.55 Снимаем маски 16+
03.55 Прокуратура. На страже закона 16+
05.10 Патрульный участок на дорогах 16+

нтв
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

культура
06.30 М/ф «В некотором царстве... Фока - 
на все руки дока. Щелкунчик» 12+
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» 0+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! Телевизионная игра 
12+
10.10, 00.30 Х/ф «Собака на сене» 0+
12.20 Т/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России. Пермский край» 12+
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк ниж-
него Новгорода «Лимпопо» 12+
13.50 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Иакинф Бичурин 12+
14.20 Юбилей Игоря Волгина. Игра в би-
сер 12+
15.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Д/ф «Чайка» И «Ястреб» 12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль «Матросская тишина» 
12+
20.40 Мой друг Жванецкий 12+
21.35 Х/ф «Настя» 12+
23.00 Балет Александра Экмана «Эска-
пист» 12+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

МатЧ тв
08.00, 06.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+
08.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хорхе Масвида-
ля. Прямая трансляция из США 16+
10.30, 11.50, 19.40 Новости
10.35, 19.45, 00.10, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
11.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 90 км. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
15.55, 17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
20.30 Футбол. Тинькофф. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция 12+
23.00 После Футбола 12+
00.00, 04.55 Новости 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан». Прямая трансляция 12+
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии 6+
05.00 Гандбол. Чемпионат Европы- г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Польша 12+
06.30 Третий тайм 12+

русский роМан
08.20 Х/ф «Отпуск летом» 12+
09.50 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
13.20 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 12+
16.40 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
20.00 Х/ф «Река памяти» 12+
21.45 Х/ф «Праздник разбитых сердец» 
12+
23.25 Х/ф «Управдомша» 12+
02.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
05.55 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
07.15 Х/ф «Два Ивана» 12+

русский 
Бестселлер

08.20, 09.05, 09.50 Т/с «Лучшие враги» 16+
10.55 Т/с «Только о любви» 12+
17.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Т/с «Дорожный патруль-4» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня первого исполне-
ния Седьмой симфонии. Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

россия
05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+

отв
06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 События 
16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 17.25 
Погода на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.15 Прокуратура. На страже закона 16+
12.30, 05.35 Патрульный участок на дорогах 16+
14.30, 05.10 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 События. Акцент 
16+
18.10, 22.50, 02.40 Патрульный участок 16+
18.30, 20.30 Все говорят об этом 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «НИКА» (Сыктывкар). Пря-
мая трансляция 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Вход через окно» 12+
01.10 След России 6+
03.40 Обзорная экскурсия 6+
04.10 Снимаем маски 16+

нтв

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «Первый отдел» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

культура
06.30 Пешком.... Москва заречная 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете» 12+
08.25 Х/ф «Либретто. Дж.Пуччини «Мадам бат-
терфляй» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
09.50 Библейский сюжет 12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения Семёна 
Гудзенко. Юрий Любимов читает стихотворе-
ние «Перед атакой» 12+
11.55 Открытая книга. Алла Горбунова. Лето 
12+
12.25 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 12+
13.45 Д/ф «Юрмих» 12+
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний народ» 12+

15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло-
во и музыка» 12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф «Объяснение в любви» 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга Смирнова и Сергей Го-
рошко 12+
22.50 Х/ф «Знаешь, мама, где я был?» 12+
00.15 «Кинескоп» С Петром Шепотинником. 
72-й Берлинский международный кинофести-
валь 12+
00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 0+
02.45 М/ф «Королевская игра» 12+

МатЧ тв
08.00, 09.10, 10.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция 12+
08.15, 09.05, 10.20, 10.50, 00.00, 04.55 Новости
08.20, 10.25, 13.10, 16.00, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Джон 
Джонс против Доминика Рейеса. Трансляция 
из США 16+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии 12+
18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии 12+
20.55 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-
лига. «ЦСКА» - «Нижний Новгород». Прямая 

трансляция 12+
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Аталанта». Прямая трансляция 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - 
«ПСЖ». Прямая трансляция 12+
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 6+
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 
Кубок мира. Трансляция из Москвы 12+
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 12+
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Прямая трансляция 12+

русский роМан
09.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
13.00 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
14.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
16.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
20.00 Х/ф «Забытая женщина» 12+
23.20 Х/ф «Время любить» 16+
02.35 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
05.40 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

русский Бестселлер
08.30, 09.15, 10.00, 00.15, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.15, 06.50, 07.35 Т/с «Лучшие враги» 16+
10.55 Т/с «Напарницы» 16+
14.10 Т/с «Между нами девочками» 12+
17.30 Т/с «Только о любви» 12+
04.25, 05.10, 05.55 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

7
Пятница, 

4 марта

воСкреСенье, 
6 марта

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.10, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. Вам помочь или не 
мешать? 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 12+
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» 16+
11.15 Вести настольного тенниса 12+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
14.30 Снимаем маски 12+
05.00 Парламентское время 16+

нтв
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоя-

щим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва гимназическая 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ века. Кио 100. 
Гала-концерт иллюзионистов в цирке на цвет-
ном. Ведущие Игорь и Эмиль Кио. 1994 г 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
13.30 Власть факта. После Сталина 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. Дво-
рянская культура 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева 12+
16.20 Т/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат 
Срезневского» 12+

17.50, 01.20 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер 
и Олег Майзенберг 12+
18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45 Х/ф «Железные игры» 12+
21.50 Цвет времени. Караваджо 12+
02.05 Искатели. Путешествия синь-камня 12+
02.50 М/ф «Великая битва слона с китом» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.15, 16.20, 23.50 Новости
08.05, 17.20, 20.55, 23.55, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.05, 14.20 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тиаго Тавареса. Транс-
ляция из Бразилии 16+
12.15 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Адама Дайнеса. Трансляция из 
Москвы 16+
13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.40, 16.25 Х/ф «Брюс Ли» 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии 12+
20.20 Футбол. Бетсити Кубок России. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 12+
00.30 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. 
Тимур Никулин против Давида Хачатряна. 
Прямая трансляция из Москвы 12+

02.00 Точная ставка 16+
02.20 XIII Зимние Паралимпийские игры. Це-
ремония открытия 6+
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 6+
04.55 Новости 0+
05.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «ЦСКА» 
(Россия) - «Реал» (Испания) 12+
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 12+

русский роМан
08.25 Х/ф «Последняя жертва» 12+
09.55 Х/ф «Коммуналка» 12+
13.25 Х/ф «Три полуграции» 12+
16.30 Х/ф «Жизнь одна» 12+
18.20 Х/ф «Крепкий брак» 16+
20.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
23.25 Х/ф «Незабытая» 16+
02.55 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
06.00 Х/ф «Новогодний рейс» 12+

русский Бестселлер
08.30, 09.15, 10.00, 00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.30, 07.00, 07.45 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Между нами девочками» 12+
04.35, 05.20, 06.05 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

Суббота, 
5 марта

Число Год Прошло 
лет событие

1 января 1932 90 Постановлением  ВЦИК от 01.01.1932 рабочий поселок Красно-
уральск преобразован в город Красноуральск

5 января 1947 75 Родился Хренников Борис Гаврилович, почетный гражданин г. 
Красноуральска. С 1969 года работал на режимном предпри-
ятии Красноуральский химический завод. В 1971 году был из-
бран секретарем ВЛКСМ завода. В 1986 году был избран вто-
рым секретарем Горкома КПСС. За добросовестный труд был 
занесен в Книгу почета завода. За большой личный вклад в 
развитие завода и города 30 июня 2000 года присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Красноуральска».

3 апреля 1932 90 Создан Красноуральский городской суд на основании Постанов-
ления малого президиума Уралоблисполкома от 3 апреля 1932 
года № 253 «Об организации отдела горсовета».

13 мая 1952 70 Родилась Носова Наталья Ивановна, почетный гражданин г. 
Красноуральска. с 1969 года работала тренером в спортивной 
школе г. Красноуральска на отделении фигурного катания на 
коньках. Имеет множественные награды, медали, грамоты. За 
большой вклад  в развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Красноуральск, подготовку спортивного резерва 
детско-юношеского спорта, воспитание подрастающего поколе-
ния 11 июля 2008 года присвоено звание «Почетный гражданин 
города Красноуральска».

11 июня 1932 90 Создан Красноуральский городской отдел культуры. 

август 1912 110 Образование поселка Бородинка, входящего в состав город-
ского округа Красноуральск (название поселок получил в честь 
100-летия победы в Бородинском сражении).

10 октября 1932 90 Родилась Медведева Октябрина Андреевна, почетный гражда-
нин г. Красноуральска. С 1946 года работала медицинской се-
строй в подземном медицинском пункте на Красногвардейской 
шахте. В 1959 году назначена на должность заведующей сани-
тарно-бактериологической лаборатории. О.А. Медведева вела 
большую общественную работу. С 1967 по 1991 годы являлась 
председателем производственно-массовой комиссии горкома 
профсоюза работников медицины. Девять созывов избиралась 
депутатом Красноуральского городского Совета народных депу-
татов. За многолетний труд награждена орденами и медалями, 
знаком «Отличник здравоохранения». 17 сентября 1987 года 
присвоено звание «Почетный гражданин г. Красноуральска».

29 октября 1967 55 Открытие комплекса «Мемориал Славы» с Вечным огнем

октябрь 1932 90 Открытие Дворца культуры «Металлург»

Н.В. Литвинова, начальник архивного отдела 
городского округа Красноуральск                                                                             

Календарь знаменательных дат на 2022 год
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама
, объявления 

в нашем печатном 
издании, 

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ
 «красноуральский 

рабочий»
 (krsgazeta.ru)

и социальных сетях. 
Подробности 

по тел. 2-20-46

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

агент вызывает скорую помощь и полицию

транспортировка тела в морг 
(перевозка покойных с COVID-19, в т. ч. из больниц других городов)

осуществление погребения

выбор ритуальной продукции

оформление документов (свидетельство о смерти и т. д.)

Что делать в случае наступления смерти?

Звонок в ритуальную диспетчерскую службу и вызов агента1

2

3

4

5

6

8-34343-29-880

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 
50, 2 этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, ду-
шевой поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на электроэнергию, 
приватизирована, цена 230 000 рублей. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 

ул. Ломоносова, 4, 36,4 м2, 1 этаж. Дом кир-
пичный, есть балкон. 

Тел. 8-912-697-19-49.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 

ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за мате-
ринский капитал. Квартира очень тёплая. 
Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 18.00 до 
20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру. 
Тел. 8-982-632-76-96.
СДАМ двухкомнатную квартиру на дли-

тельный срок по ул. Розы Люксембург, 3, 
2 этаж, за квартплату, с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-639-74-01. 

СРОЧНО ПРОДАМ трёхкомнатную квар-
тиру по ул. Парковой, 7, 3 этаж, 60 м2, окна и 
балкон ПВХ, вместе с мебелью. Тел. 8-902-
268-46-15 (Александр).

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 
ул. 1 Мая, 26, цена договорная. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ земельные участки по 

ул. Хлебной, 27 и в коллективном саду 

«Дружба», без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ метёлки. Тел. 8-961-767-74-98.
ПРОДАМ гараж по ул. К. Маркса с кессо-

ном и овощной ямой. 
Тел. 8-952-144-42-05.
ПРОДАМ шубу, серая (р. 52), новый бе-

лый пуховик (р. 52), новый, длинный чёр-
ный пуховик (р. 52). 

Тел. 8-962-311-76-13.
ПРОДАМ аквариум на 40 литров с филь-

тром, цена 1  500 рублей, новые бутыли 
(20 л), цена 500 рублей, трёхлитровые бан-
ки, клетку для птиц в отличном состоянии, 
цена 600 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ аквариум на 80 литров, есть 

всё. Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ картофель. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-996-173-16-60.
ПРИСТРОИМ в добрые руки пушистого, 

крупного пса, 2 года, похож на д/ш овчарку, 
зовут Вольф, привит, кастрирован.  

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

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

Примите поздравления !

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Телефон для справок 2-20-46

Подписка 
в редакции

Подписка в редакции 
с доставкой до адреса

Электронная 
подписка,
 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей
125 

рублей/
1500 

рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие) 

Дорогую маму и любимую бабушку
Татьяну Александровну Платонову

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, С ЮБИЛЕЕМ!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.

Тебе желаем в день рожденья
Чтобы не было причин грустить.

Всегда хорошего настроенья,
И много-много лет прожить.

Чтобы была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты весёлой,

Активной, энергичной, молодой!
Дети, внуки

1 марта 2022 года исполнится год, как нет с нами 
дорогого, любимого брата, папы, друга ПАНЧАЙКИНА 
АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА, ушедшего от нас после про-
должительной болезни. Он навсегда останется в па-
мяти и сердцах его близких. АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
был чутким и отзывчивым человеком, всегда прихо-
дил на помощь людям в трудные минуты жизни.

Мы будем помнить тебя вечно
За то, что был ко всем сердечным.
За твою мудрость, доброту.
За деловитость на посту.
За искренние умные советы.
За тепло, что отдать смог.
Пусть рай откроет для тебя Бог.
Просим всех, кто знал и помнит АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА, помянуть его 

добрым словом.
Сестра, дочь, сын, друг Сергей 

Коллектив МАОУ СОШ №6 
имени Киселева А.В. поздравляет

 именинников февраля
Екатерину Владимировну 

Демиденко, 
Юлию Александровну Мустафину, 
Татьяну Александровну Ловкову, 

Надежду Александровну Семёнову, 
Юлию Александровну Джумаеву, 
Сергея Александровича Гуднина, 

Андрея Иннокентьевича Кулимина 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

В эти последние зимние дни, пусть в вашей жизни царят 
душевное тепло, внимание, радость и ожидание весны! Же-
лаем, чтобы каждый из вас был счастлив и любим, чтобы 
работа приносила радость, чтобы удачным и плодотворным 
был каждый день жизни. И пусть небесные силы сохраняют 
вас и ваших родных от любых бед!

Верных сыновей Отечества поздравляем с 23 февраля – праздником смелых, мужественных предан-
ных родине защитников.  Честь и отвага – это не просто слова. И мы верим, что повседневная рутина не 
сможет уничтожить эти качества в вас. И, если нужно, вы всегда встанете на защиту своей семьи, своего 
дома, своих близких и своей страны. От женской половины МАОУ СОШ №6 имени Киселева желаем 
вам силы и мужества, выносливости и решительности, удачи, любви и счастья. И пусть всегда светит 
мирное ясное солнце.                              

Женский коллектив МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В. 
поздравляет мужчин Юрия Сергеевича Бойко, 

Александра Васильевича Винокурова, 
Василия Викторовича Заколодкина, Сергея Александровича 

Колядина, Рустама Тагойалиевича Погадаева, Андрея Иннокентьевича 
Кулимина, Дмитрия Юрьевича Макарова, Сергея Александровича Гуднина, 

Альберта Гаинеловича Мустафина С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ШПУЛЬКА, 
3 мес, 

очарова-
тельный 

шоколад-
ного окраса 

пушистик, 
привита, 

стерилизо-
вана. 

КУПЛЮ 
ДОРОГО! ТОЛЬКО 5 марта 

с 9.00 до 16.00 часов

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Красноуральск, ул. Ленина, 25, 
парикмахерская «Баттерфляй»

ФОТОАППАРАТЫ, объективы, значки, статуэтки 
(пр-ва СССР).

ЧАСЫ старые механические, наручные, карманные

натуральные ВОЛОСЫ, шиньоны, плетёные косы 
(от 30 см), стрижка (от 40 см) БЕСПЛАТНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 31.01.2022  № 116       
г. Красноуральск

Об определении управляющей организации для управления много-
квартирными домами, в отношении которых собственниками помещений                                        

в многоквартирных домах  не определена  управляющая организация

В целях определения управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, собственниками которых не определена управляющая организация, в со-
ответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-
дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь решением 
Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 265 «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения в городском округе Красноуральск», 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 11.12.2019   № 
1824 «О включении в Перечень организаций для управления многоквартирным до-
мом», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Определить с 01 марта 2022 года управляющую организацию ООО «Много-

профильное управляющее предприятие «Красноуральский коммунальщик» (ИНН 
6681010173 ОГРН 1186658090002) для управления многоквартирными домами, в от-
ношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не определе-
на управляющая компания согласно списку многоквартирных домов (приложение № 1 
к настоящему постановлению).

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным до-
мом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ 
и услуг; размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в 
отношении которого собственниками помещений не определена управляющая компа-

ния (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
3. Администрации городского округа Красноуральск (уполномоченному органу):
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления раз-

местить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить постановление в управляющую организацию и в Депар-
тамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения его на ин-
формационных стендах (досках объявлений), расположенных в подъездах многоквар-
тирных домов.

4. Управляющей организации  довести настоящее постановление до сведения соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление от 26.02.2021г. № 202 «Об опреде-
лении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в от-
ношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
.
Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н.Кузьминых  

Приложение №1 
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 31.01.2022  № 116

Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений которых 
не определена управляющая организация

№п/п Адрес многоквартирного дома
1 ул. 7 Ноября, д. 48
2 ул. Ленина,  д. 13
3 ул. Ленина,  д. 17
4 ул. Ленина,  д. 19
5 ул. Советская,  д. 2г

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 31.01.2022 № 116

№ 
п\п

Адрес 
много-

квартир-
ного дома

Коли-
чество 
квартир

Этаж-
ность

Количе-
ство за-

регистро-
ванных 

граждан, 
человек

Общая 
площадь 

много-
квар-тир-

ного дома, 
кв.м

 Площадь 
жилых по-
мещений 

многоквар-
тирного 

дома, кв.м

Площадь 
нежилых по-

мещений 
многоквар-

тирного 
дома, кв.м

 Пло-
щадь 
СОИ, 
кв.м

Степень благоустройства
размер 
платы, 

руб/кв.м

в том числе ставки платы, руб/кв.м.

содер-
жание 

несущих 
кон-

струкций

содер-
жание 
обору-
дова-
ния и 

систем 
инже-
нерно-
техни-
ческого 
обеспе-
чения

техни-
ческое 
обслу-
жива-
ние и 

диагно-
стиро-
вание 
ВДГО

содер-
жание 
систем 
венти-

ляции и 
дымоу-
даления

текущий 
ремонт 

несущих 
конструк-

ций, 
оборудо-
вания и 
систем 

инженер-
но-техни-
ческого 
обеспе-
чения

убор-
ка мест 
общего 
пользо-
вания

дератиза-
ция  и де-
зинсекция 

мест обще-
го пользо-

вания 

содержа-
ние при-
домовой 
терри-
тории и 

внешнее 
благо-
устрой-

ство

содер-
жание 
мест 
нако-

пления 
твердых 
комму-

нальных 
отхо-
дов

откач-
ка и 

вывоз 
жид-
ких 

быто-
вых 

отхо-
дов

управле-
ние мно-
гоквар-
тирным 
домом

ава-
рийно-

дис-
петчер-

ская 
служ-

ба

содержа-
ние обще-
домовых 
приборов 

учета

1 7 Ноя-
бря, 48 29 4 49 1282,0 1165,4 116,6 97,1

центральное отопление, 
централизованные хо-
лодное и горячее водо-
снабжение и водоотве-
дение,  ванны с душем, 
газоснабжение сетевым 
газом

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

2 Ленина, 
13 67 5 120 3314,4 3147,6 166,8 274,0

центральное отопление, 
централизованные хо-
лодное  водоснабжение 
и водоотведение, нецен-
трализованное горячее 
водоснабжение, ванны 
с душем, газоснабжение 
сетевым газом

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

3 Ленина, 
17 65 5 141 3308,5 3041,9 266,6 282,0

центральное отопление, 
централизованные хо-
лодное  водоснабжение 
и водоотведение, нецен-
трализованное горячее 
водоснабжение, ванны 
с душем, газоснабжение 
сетевым газом

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

4 Ленина, 
19 64 5 123 3324,7 2576,3 748,4 240,4

центральное отопление, 
централизованные хо-
лодное  водоснабжение 
и водоотведение, нецен-
трализованное горячее 
водоснабжение, ванны 
с душем, газоснабжение 
сетевым газом

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

5
Совет-
ская, 
2 г

24 3 34 956,2 956,2 0,0 71,2

центральное отопление, 
централизованные хо-
лодное  водоснабжение 
и водоотведение, нецен-
трализованное горячее 
водоснабжение, ванны 
с душем, газоснабжение 
сетевым газом

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от  11.02.2022 г. № 176       
г. Красноуральск

Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквар-
тирных домах не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-

соб управления не реализован, не определена управляющая организация

В целях определения управляющей организации для собственников многоквартир-
ных домов, которыми не выбран способ управления многоквартирным домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь решением Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 265 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения в городском округе 
Красноуральск», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
11.12.2019 № 1824 «О включении в Перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Определить с 01 марта 2022 года управляющую организацию ООО «Много-

профильное управляющее предприятие «Красноуральский коммунальщик» (ИНН 
6681010173 ОГРН 1186658090002) для управления многоквартирными домами, в от-

ношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая компания согласно списку многоквартирных домов (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным до-
мом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ 
и услуг; размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в 
отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая компания (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Администрации городского округа Красноуральск (уполномоченному органу):
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления раз-

местить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить постановление в управляющую организацию и в Депар-
тамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения его на офи-
циальных стендах, расположенных в подъездах многоквартирных домов.

4. Управляющей организации  довести настоящее постановление до сведения соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления.

            5. Признать утратившим силу постановление от 10.02.2021г. № 155 «Об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в от-
ношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

            6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                     Д.Н.Кузьминых

 Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от  11.02.2022г.  №  176

Перечень многоквартирных домов, собственниками которых не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания

№ п\п Адрес многоквартирного дома
1 ул. Ленина, д. 3
2 пер.Пригородный, д. 2
3 пер.Пригородный, д. 4
4 пос. Дачный, пер. Проезжий, д. 3
5 пос. Дачный, ул. Гаечная, д. 5
6 пос. Дачный, ул. Пионерская, д. 1
7 пос. Дачный, ул. Пионерская, д. 5а
8 пос. Дачный, ул. Пионерская, д. 7
9 пос. Дачный, ул. Советская, д. 6
10 пос. Дачный, ул. Школьная, д. 7
11 ул. 40 лет Октября, д. 1а
12 ул. Белинского,  д. 13
13 ул. Белинского,  д. 15
14 ул. Белинского,  д. 17
15 ул. Белинского, д. 3
16 ул. Белинского, д. 4
17 ул. Горняков, д. 13
18 ул. Горняков, д. 15
19 ул. Горняков, д. 33
20 ул. Горняков, д.30
21 ул. Дачная, д. 23
22 ул. Дзержинского, д. 17
23 ул. Дзержинского, д. 21
24 ул. Дзержинского, д. 46а
25 ул. Дзержинского, д. 48а
26 ул. Дзержинского, д. 50
27 ул. И.Янкина, д. 107
28 ул. И.Янкина, д. 109
29 ул. И.Янкина, д. 109а
30 ул. И.Янкина, д. 111
31 ул. К.Либкнехта, д. 1
32 ул. К.Либкнехта, д. 19
33 ул. К.Либкнехта, д. 3
34 ул. К.Либкнехта, д. 4

35 ул. К.Либкнехта, д. 6
36 ул. К.Маркса, д. 13
37 ул. К.Маркса, д. 23
38 ул. К.Маркса, д. 25
39 ул. К.Маркса, д. 27
40 ул. Каляева, д. 1
41 ул. Ломоносова, д. 2
42 ул. Победы, д. 5
43 ул. Победы, д.10
44 ул. Поплаухина, д. 7
45 ул. Пригородная,  д. 15
46 ул. Пригородная, д. 11
47 ул. Пригородная, д. 8
48 ул. Пригородная, д.17
49 ул. Р.Люксембург, д. 1
50 ул. Р.Люксембург, д. 3
51 ул. Республиканская, д. 32а
52 ул. Республиканская, д. 32б
53 ул. Республиканская, д. 34а
54 ул. Свободы, д. 17
55 ул. Свободы, д. 4
56 ул. Свободы, д. 4а
57 ул. Свободы, д. 5
58 ул. Советская, д. 1
59 ул. Советская, д. 17
60 ул. Советская, д. 19
61 ул. Советская, д. 2д
62 ул. Советская, д. 34
63 ул. Советская, д. 36
64 ул. Советская, д. 38
65 ул. Советская, д. 7
66 ул. Советская, д. 9
67 ул. Тагирова, д. 14
86 ул. Тагирова, д. 4
87 ул. Тагирова, д. 6
68 ул. Тагирова, д. 8
69 ул. Устинова, д. 21
70 ул. Устинова, д. 23
71 ул. Устинова, д. 23а
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72 ул. Устинова, д. 25
73 ул. Фрунзе, д. 14
74 ул. Фрунзе, д. 3
75 ул. Фрунзе, д. 5
76 ул. Фрунзе, д.10а
77 ул. Фрунзе, д.16
78 ул. Фрунзе, д.18
79 ул. Центральная, д. 14а
80 ул. Центральная, д. 18а
81 ул. Центральная, д. 3а

82 ул. Центральная, д.14
83 ул. Челюскинцев, д. 3а
84 ул. Челюскинцев, д. 4
85 ул. Челюскинцев, д. 6
88 ул. Челюскинцев, д. 8
89 ул. Энгельса, д.  5
90 ул. Янкина, д. 148

91 ул. Янкина, д. 78

92 ул. Янкина, д.144

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 11.02.2022 г. № 176

Размеры платы за содержание жилого помещения и перечни работ и услуг, включаемых в размеры платы за содержание жилого помещения

№ п\п
Адрес много-
квартирного 

дома

Количе-
ство квар-

тир
Этаж-
ность

Коли-
чество 
заре-

гистро-
ванных 

граждан, 
чело-
век

Общая 
пло-
щадь 

много-
квар-

тирного 
дома, 
кв.м

 Площадь жи-
лых помеще-

ний многоквар-
тирного дома, 

кв.м

Пло-
щадь 
нежи-
лых 

поме-
щений 
много-
квар-

тирного 
дома, 
кв.м

 Пло-
щадь 
СОИ, 
кв.м

Степень благоустрой-
ства

Ин
фо

рм
ац

ия
 о 

пр
из

на
ни

и ж
ил

ых
 по

ме
ще

-
ни

й н
еп

ри
год

ны
ми

 дл
я п

ро
жи

ва
ни

я
размер 
платы, 

руб/
кв.м

в том числе ставки платы, руб/кв.м.

содер-
жание 

несущих 
конструк-

ций

содер-
жание 

оборудо-
вания и 
систем 
инже-
нерно-
техни-
ческого 
обеспе-
чения

техни-
ческое 
обслу-

живание 
и диа-
гности-
рование 

ВДГО

содержа-
ние систем 
вентиляции 
и дымоуда-

ления

текущий 
ремонт 

несущих 
конструк-

ций, 
оборудо-
вания и 
систем 

инженер-
но-техни-
ческого 
обеспе-
чения

уборка 
мест 

общего 
пользо-
вания

дерати-
зация  и 
дезин-
секция 
мест 

общего 
пользо-
вания 

содержа-
ние при-
домовой 
терри-
тории и 

внешнее 
благо-
устрой-

ство

содер-
жание 
мест 
нако-
пле-
ния 

твер-
дых 

комму-
наль-
ных 

отхо-
дов

откач-
ка и 

вывоз 
жидких 
быто-

вых от-
ходов

управле-
ние мно-
гоквар-
тирным 
домом

аварий-
но-дис-
петчер-

ская 
служба

содер-
жание 
обще-
домо-
вых 
при-

боров 
учета

1 Ленина, 3 36 5 103 2229,0 1564,4 664,6 161,3

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, нецен-
трализованное горя-
чее водоснабжение, 
ванны с душем, элек-
трические плиты  

20,37 1,69 4,90  0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

2 Дзержинско-
го, 17 8 2 26 457,0 457,0 0,0 52,3

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, не-
централизованное 
горячее водоснабже-
ние, ванны с душем, 
газоснабжение  от-
сутствует  

20,37 1,69 4,90  0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

3 Дзержинско-
го, 21 8 2 27 466,8 466,8 0,0 58,7

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, не-
централизованное 
горячее водоснабже-
ние, ванны с душем, 
газоснабжение  от-
сутствует  

20,37 1,69 4,90  0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

4
Дзержинского, 
50 (коридорно-
го типа)

34 жилых 
помеще-
ния (ком-
наты)

3 49 1592,9
694,2 - жилые 
помещения 
(комнаты)

523,8 162,2

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, нецен-
трализованное горя-
чее водоснабжение, 
электроплиты  

30,58 2,54 7,35  0,45 4,35 2,57 0,08 3,68 0,39  6,56 1,32 1,29

5 К.Маркса, 23 8 2 18 410,5 410,5 0 38,5

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

6 К.Маркса, 25 9 2 18 750,3 534,5 215,8 68,0

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

7 К.Маркса, 27 12 2 36 731,9 731,9 0 70,3

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

8 Победы, 5 8 2 27 417,9 417,9 0 32,5

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

9 Пригород-
ная, 11 16 2 25 622,1 622,1 0 55,4

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

10 Пригород-
ная, 15 16 2 38 618,0 618,0 0 53,0

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

11 пер.Пригород-
ный,2 16 2 21 605,9 605,9 0 45,2

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86
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12 пер.Пригород-
ный,4 16 2 26 633,3 633,3 0 52,4

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

13 Централь-
ная, 3а 16 2 15 616,3 616,3 0 46,1

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение - сетевой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

14 40 лет Октя-
бря, 1а 120 5 144 3279,2 3279,2 0 475,3

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, сидя-
чие ванны с душем, 
газоснабжение - сете-
вой газ  

21,04 1,69 4,90 0,67 0,30 2,90 1,71 0,05 2,45 0,26  4,37 0,88 0,86

15 Белинского, 13 12 2 27 626,2 626,2 0 67,9

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

16 Белинского, 15 8 2 18 382,3 382,3 0 41,3

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

17 Белинского, 17 16 2 32 876,2 876,2 0 109,9

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

18 Горняков, 33 8 2 17 352,9 352,9 0 32,5

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

19 Дачная, 23 12 2 30 597,0 597,0 0 71,0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

20 К.Либкнехта, 19 8 2 18 374,4 374,4 0 42,0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

21 Республикан-
ская, 32б 16 2 39 615,0 615,0 0 104,8

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны 
с душами, водонагре-
ватели на природном 
газе, газоснабжение - 
сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

22 И.Янкина, 107 12 2 29 613,4 613,4 0 72,9

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

23 И.Янкина, 109 8 2 13 386,2 386,2 0 41,3

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ

 

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

24 И.Янкина, 111 12 2 22 618,0 618,0 0 71,1

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ

 

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

25 Устинова, 23 11 2 33 603,5 537,4 66,1 65,4

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

26 Устинова, 23а 8 2 25 411,4 411,4 0 30,0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны с 
душем, водонагрева-
тели на газовом то-
пливе,  газоснабже-
ние - сетевой газ  

19,24 1,52 4,41 0,67 0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25
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27 Дзержинско-
го, 46а 16 2 31 522,0 522,0 0,0 46,1

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

28 Дзержинско-
го, 48а 16 2 33 535,4 535,4 0,0 48,6

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

29 Каляева, 1 4 2 14 253,4 253,4 0,0 33,7

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами без душа, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

30 К.Либкнехта, 1 10 2 21 690,6 590,9 99,7 67,9

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами без душа, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

31 К.Либкнехта, 3 8 2 21 462,8 462,8 0,0 61,8

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами без душа, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

32 К.Либкнехта, 4 8 2 23 447,6 447,6 0,0 56,4

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами без душа, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

33 К.Либкнехта, 6 4 2 4 290,9 290,9 0,0 29,8

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами без душа, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

34 Р.Люксембург, 
1 6 2 13 366,6 366,6 0,0 42,5

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами без душа, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

35 Р.Люксембург, 
3 8 2 18 431,2 431,2 0,0 56,0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами без душа, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

36 Советская, 1 7 2 20 459,2 395,3 63,9 57,6

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами без душа, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

37 Советская, 2д 16 2 34 529,6 529,6 0,0 49,2

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

38 Советская, 7 8 2 14 445,1 445,1 0,0 67,8

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, водо-
нагреватели на твер-
дом топливе, ванны, 
газоснабжение от-
сутствует

 

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

39 Советская, 9 8 2 19 673,2 673,2 0,0 63,2

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, водо-
нагреватели на твер-
дом топливе, ванны, 
газоснабжение от-
сутствует

 

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

40 Советская, 34 8 2 23 431,2 431,2 0,0 56,4

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, водо-
нагреватели на твер-
дом топливе, ванны, 
газоснабжение от-
сутствует

 

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25
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41 Советская, 36 4 2 12 268,4 268,4 0,0 28,8

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, водо-
нагреватели на твер-
дом топливе, ванны, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

42 Советская, 38 8 2 23 442,3 442,3 0,0 63,4

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, водо-
нагреватели на твер-
дом топливе, ванны, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

43 Устинова, 25 8 2 17 388,7 388,7 0,0 41,6

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, водо-
нагреватели на твер-
дом топливе, ванны, 
газоснабжение от-
сутствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

44 Фрунзе, 3 4 2 8 276,1 276,1 0,0 28,4

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, водона-
греватели на твердом  
топливе, ванны без 
душа, газоснабжение 
отсутствуют  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

45 Фрунзе, 5 8 2 24 443,5 443,5 0,0 57,8

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение,  га-
зоснабжение отсут-
ствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

46 Энгельса, 5 12 2 23 637,9 637,9 0,0 67,7

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение,  га-
зоснабжение отсут-
ствует  

18,57 1,52 4,41  0,30 2,61 1,71 0,05 2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

47 Белинского, 3 4 1 9 216,1 216,1 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, ван-
ны без душа, водона-
греватели на твердом 
топливе, без газос-
набжения  

16,81 1,52 4,41  0,30 2,61   2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

48 Советская, 17 4 1 9 171,2 171,2 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, водона-
греватели на твердом 
топливе, газоснабже-
ние отсутствует  

16,81 1,52 4,41  0,30 2,61   2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

49 Советская, 19 4 1 3 171,6 171,6 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение,  га-
зоснабжение отсут-
ствует  

16,81 1,52 4,41  0,30 2,61   2,21 0,26  4,37 0,88 0,25

50 Белинского, 4 2 1 3 78,6 78,6 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, ван-
ны без душа, водона-
греватели на твердом 
топливе,  газоснабже-
ние отсутствует  

8,17 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88 0,06

51 Горняков, 13 2 1 4 79,6 79,6 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, ван-
ны без душа, водона-
греватели на твердом 
топливе, без газос-
набжения  

8,17 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88 0,06

52 Горняков, 15 2 1 3 77,8 77,8 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, ван-
ны без душа, водона-
греватели на твердом 
топливе, без газос-
набжения  

8,17 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88 0,06

53 Свободы, 4 2 1 5 174,1 174,1 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, ван-
ны без душа, водона-
греватели на твердом 
топливе, без газос-
набжения  

8,17 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88 0,06

54 Свободы, 4а 2 1 4 85,6 85,6 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, ван-
ны без душа, водона-
греватели на твердом 
топливе, без газос-
набжения  

8,17 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88 0,06

55 Фрунзе, 10а 2 1 4 119,1 119,1 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, ван-
ны без душа, водона-
греватели на твердом 
топливе, без газос-
набжения  

8,17 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88 0,06

56 Горняков, 30 3 1 7 189,0 189,0 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, газос-
набжение отсутствует  

8,17 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88 0,06
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57 Победы, 10 12 2 21 431,8 431,8 0 34,8

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение отсутствует  

11,16 0,25 0,74  0,30 1,31 1,71 0,05 1,23 0,26  4,37 0,88 0,06

58 Централь-
ная, 14 4 2 8 346,7 169,9 176,8 28,6

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение без ванн 
и душа, газоснабже-
ние отсутствует  

9,40 0,25 0,74  0,30 1,31   1,23 0,26  4,37 0,88 0,06

59 Свободы, 5 4 2 3 220,4 220,4 0 29,9

печное отопление, 
водопроводная ко-
лонка, ассенизация, 
газоснабжение от-
сутствует  

9,99 0,25        0,26 4,40 4,20 0,88  

60 Свободы, 17 2 1 1 119,6 119,6 0 0

печное отопление, 
водопроводная ко-
лонка, ассенизация, 
газоснабжение от-
сутствует  

10,16 0,25        0,26 4,40 4,37 0,88  

61 Тагирова, 4 2 1 6 119,6 119,6 0 0

печное отопление, 
водопроводная ко-
лонка, ассенизация, 
газоснабжение от-
сутствует  

10,16 0,25        0,26 4,40 4,37 0,88  

62 Тагирова, 6 2 1 5 121,2 121,2 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение, ассе-
низация, газоснабже-
ние отсутствует  

12,21 0,25 0,74   1,31    0,26 4,40 4,37 0,88  

63 Фрунзе, 16 2 1 5 118,8 118,8 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение  

8,11 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88  

64 Фрунзе, 18 2 1 2 119,9 119,9 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение  

8,11 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88  

65 Челюскин-
цев, 3а 2 1 10 121,0 121,0 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение без ванн 
и душа  

8,11 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88  

66 Челюскинцев, 4 4 2 4 225,1 225,1 0 32,2

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение, ассе-
низация, газоснабже-
ние отсутствует  

12,57 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26 4,40 4,37 0,88 0,06

67 Челюскинцев, 6 4 1 5 173,4 173,4 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение без ванн 
и душа, газоснабже-
ние отсутствует  

8,11 0,25 0,74  0,30 1,31    0,26  4,37 0,88  

68 Янкина 78 2 1 0 54,9 54,9 0 0
газовое отопление, 
водопроводная колон-
ка, ассенизация  

9,90 0,25         4,40 4,37 0,88  

69 Янкина, 144 2 1 5 49,8 49,8 0 0
газовое отопление, 
водопроводная колон-
ка, ассенизация  

9,86 0,205         4,40 4,37 0,88  

70 Янкина, 148 2 1 2 49,3 49,3 0 0
газовое отопление, 
водопроводная колон-
ка, ассенизация  

9,90 0,25         4,40 4,37 0,88  

71 Поплаухина, 7
2, из них 
- 1 часть 
жилого 
дома

1 2 90,1 90,1 0 0 печное отопление, ас-
сенизация

 

9,90 0,25         4,40 4,37 0,88  

72 пос.Дачный, 
Гаечная, 5 8 2 20 387,3 387,3 0 0

печное отопление, ас-
сенизация, газоснаб-
жение отсутствует  

12,76 0,25    1,31   1,23 0,26 4,40 4,37 0,88 0,06

73 пос.Дачный, 
Пионерская, 1 2 1 3 136,4 136,4 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение, ассе-
низация, газоснабже-
ние отсутствует  

12,21 0,25 0,74   1,31    0,26 4,40 4,37 0,88  

74 пос.Дачный, 
Пионерская, 5а 2 1 2 73,3 73,3 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение, ассе-
низация, газоснабже-
ние отсутствует  

12,21 0,25 0,74   1,31    0,26 4,40 4,37 0,88  

75 пос.Дачный, 
Школьная, 7 8 2 20 382,0 382,0 0 42,2

центральное ото-
пление, ассенизация, 
газоснабжение  от-
сутствует №
 76

4 о
т 

23
.06

.20
20

13,50 0,25 0,74   1,31   1,23 0,26 4,40 4,37 0,88 0,06

76 пос.Дачный, 
Советская, 6 8 2 26 368,9 368,9 0 36,8

центральное ото-
пление, ассенизация, 
газоснабжение  от-
сутствует №

 12
33

 от
 

08
.11

.20
21

13,50 0,25 0,74   1,31   1,23 0,26 4,40 4,37 0,88 0,06

77
пос.Дачный, 
пер. Проез-
жий, 3

8 2 24 403,8 403,8 0 54,4
центральное ото-
пление, ассенизация, 
газоснабжение от-
сутствует

№
 12

33
 от

 
08

.11
.20

21 13,50 0,25 0,74   1,31   1,23 0,26 4,40 4,37 0,88 0,06

78 И.Янкина, 109а 8 2 9 413,4 413,4 0 34,6

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны 
с душами, водонагре-
ватели на природном 
газе, газоснабжение - 
сетевой газ №

 45
0 о

т 2
9.0

4.2
02

1

10,07 0,25 0,74 0,67 0,30 1,31   1,23 0,26  4,37 0,88 0,06

79 Республикан-
ская, 32а 8 2 17 405,2 405,2 0 35,1

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны 
с душами, водонагре-
ватели на природном 
газе, газоснабжение - 
сетевой газ

№
 69

6 о
т 3

0.0
6.2

02
1

10,07 0,25 0,74 0,67 0,30 1,31   1,23 0,26  4,37 0,88 0,06
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80 Устинова, 21 8 2 14 365,3 365,3 0,0 28,4

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, водо-
нагреватели на твер-
дом топливе, ванны, 
газоснабжение от-
сутствует №

 12
33

 от
 08

.11
.20

21

9,40 0,25 0,74  0,30 1,31   1,23 0,26  4,37 0,88 0,06

81 пос.Дачный, 
Пионерская, 7 8 2 8 337,4 337,4 0 24,3

центральное ото-
пление, централи-
зованное холодное 
водоснабжение, ассе-
низация, газоснабже-
ние  отсутствует №

 12
73

 от
 

22
.09

.20
16 13,50 0,25 0,74   1,31   1,23 0,26 4,40 4,37 0,88 0,06

82 Центральная, 
14а 4 2 12 344,1 168,8 175,3 31,2

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует №

 18
99

 от
 

25
.12

.20
17 9,40 0,25 0,74  0,30 1,31   1,23 0,26  4,37 0,88 0,06

83 Центральная, 
18а 8 2 11 388,1 388,1 0 37,6

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует 

№
 18

66
 от

 19
.12

.20
17

9,40 0,25 0,74  0,30 1,31   1,23 0,26  4,37 0,88 0,06

84 Пригород-
ная, 17 8 2 16 391,2 391,2 0 38,1

центральное отопле-
ние, централизован-
ные холодное и горя-
чее водоснабжение, 
водоотведение, ван-
ны с душем, газоснаб-
жение отсутствует №

 12
33

 от
 

08
.11

.20
21 9,40 0,25 0,74  0,30 1,31   1,23 0,26  4,37 0,88 0,06

85 Тагирова, 8 2 1 6 116,2 116,2 0 0
печное отопление, во-
допроводная колонка, 
ассенизация

№
 13

53
 от

 
26

.10
.20

15

10,16 0,25        0,26 4,40 4,37 0,88  

86 Тагирова, 14 2 1 6 115,9 115,9 0 0
печное отопление, во-
допроводная колонка, 
ассенизация

№
 14

98
 от

 
03

.12
.20

18

10,16 0,25        0,26 4,40 4,37 0,88  

87 Фрунзе, 14 2 1 8 119,9 119,9 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует №

 13
53

 от
 

26
.10

.20
15 7,81 0,25 0,74   1,31    0,26  4,37 0,88  

88 Челюскинцев, 8 4 1 2 166,1 166,1 0 0

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует №

 12
78

 от
 

25
.12

.20
20 7,81 0,25 0,74   1,31    0,26  4,37 0,88  

89 Ломоносова, 2
8/факт 
прожива-
ния - 4

2 17 401,8 401,8 0 50,2

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, не-
централизованное 
горячее водоснабже-
ние, ванны с душем, 
газоснабжение от-
сутствует №

 21
05

 от
 19

.12
.20

15

9,04 0,25 0,74   1,31   1,23 0,26  4,37 0,88  

90 Республикан-
ская, 34а

8/факт 
прожива-
ния - 4

2 23 408,1 408,1 0 32,7

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и во-
доотведение, ванны 
с душами, водонагре-
ватели на природном 
газе, газоснабжение - 
сетевой газ №

 18
59

 от
 17

.12
.20

19

10,01 0,25 0,74 0,67 0,30 1,31   1,23 0,26  4,37 0,88  

91 К.Маркса, 13
8/факт 
прожива-
ния - 4

2 9 368,3 368,3 0 37,1

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует №

 13
53

 от
 

26
.10

.20
15 9,04 0,25 0,74   1,31   1,23 0,26  4,37 0,88  

92 Пригородная, 8
8/факт 
прожива-
ния - 2

2 14 393,9 393,9 0 37,8

центральное ото-
пление, централи-
зованные холодное 
водоснабжение и 
водоотведение, без 
ванн и душа, газос-
набжение отсутствует №

 21
05

 от
 

19
.12

.20
14 9,04 0,25 0,74   1,31   1,23 0,26  4,37 0,88  
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022  № 181
г. Красноуральск

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства

 на территории городского округа Красноуральск 

Принимая во внимание Заключение о результатах общественных обсуждений по 
проектам постановлений администрации городского округа Красноуральск «Об ут-
верждении форм Проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципаль-
ного контроля на территории городского округа Красноуральск»  от 14.02.2022года, в 
соответствии с Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, ут-
верждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Крас-
ноуральск, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н.Кузьминых

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации 
городского округа Красноуральск

от 14.02.2022  № 181
                                                                                                                       

ФОРМА
QR-код

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории го-
родского округа Красноуральск

   Наименование контрольного органа

1. Вид контрольного мероприятия:
 
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации городского округа Красноуральск от «___» 
_________20___ г. №_________ 
3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, яв-
ляющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального пред-
принимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер на-
логоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений):
 
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
 

5. Объект муниципального контроля_______________________________________________________
 
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином рее-
стре проверок:
 
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа,  
проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист

_____________________________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требова-
ний, составляющих предмет проверки:

№
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований
 

 Основание (рекви-
зиты нормативных 
правовых актов с 

указанием их струк-
турных единиц, 

которыми установ-
лены обязательные 

требования)

Ответы на вопросы

Да Нет
Непри-
мени-

мо

Примечание
(подлежит обяза-

тельному заполне-
нию в случае за-
полнения графы
«неприменимо») 

1 2 3 4 5 6 7

1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территориями

"__" ________ 20__ г.     

(дата заполнения проверочного листа)     

     

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)

1.1. Обеспечивается ли своевременная 
уборка прилегающих территорий?

1.2.

Соблюдаются ли требования к содер-
жанию элементов благоустройства: 
своевременное устранение повреж-
дений, санитарная очистка, ремонт, 
окраска?

1.3.

Имеются ли оборудованные контей-
нерные площадки накопления твердых 
коммунальных отходов, площадки для 
складирования отдельных групп ком-
мунальных отходов.

1.4.

Соблюдается ли запрет на сброс, скла-
дирование, размещение отходов и му-
сора, в т.ч. образовавшихся от ремон-
та, опиловки деревьев и кустарников, 
снега, грунта по территории общего 
пользования, придомовой территории, 
а также на объекты внешнего благо-
устройства?

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений

2.1.

Размещены ли на фасаде объекта ка-
питального строительства указатели 
наименования улицы, переулка, пло-
щади и т.д., номера дома и корпуса, 
указатель номера подъезда и квартир, 
международный символ доступности 
объекта для инвалидов?

2.2.
Проводится ли своевременное техни-
ческое обслуживание и проведение ре-
монта, в том числе элементов фасадов 
зданий, строений и сооружений?

2.3.
Обеспечивается ли наличие и содер-
жание в исправном состоянии водосто-
ков, водосточных труб и сливов зда-
ний, строений и сооружений?

2.4.
Осуществляется ли очистка от снега и 
льда крыш и козырьков, удаление на-
леди, снега и сосулек с карнизов, бал-
конов и лоджий?

3. Организация озеленения территории муниципального образования

3.1.

Осуществляется ли проведение меро-
приятий по обеспечению сохранности 
зеленых насаждений в целом, обе-
спечивается ли квалифицированный 
уход за существующими зелеными на-
саждениями?

3.2.

Соблюдается ли запрет на осущест-
вление хозяйственной и иной деятель-
ности, оказывающую негативное воз-
действие на территориях с зелеными 
насаждениями?

3.3.

Соблюдается ли собственниками 
и пользователями земельных участков 
своевременное удаление сухих и ава-
рийных деревьев, вырезка сухих и по-
ломанных сучьев и веток, замазка ран, 
дупел на деревьях, уборку поросли?

3.4.

Обеспечивается ли при производстве 
работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту 
объектов капитального строительства 
и линейных объектов, меры по обеспе-
чению сохранности зеленых насажде-
ний и (или) их восстановление?

4. Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий

4.1.
Соблюдение установленного правила-
ми благоустройства порядка определе-
ния границ прилегающих территорий

5. Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг

5.1.
Обеспечивается ли доступ маломо-
бильных групп населения к зданиям, 
строениям, сооружениям, а также зе-
мельным участками?

5.2.

Соблюдаются ли требования к тро-
туарам, подходам, пандусам и сту-
пеням к зданиям и сооружениях 
общественного назначения для осу-
ществления беспрепятственного до-
ступа инвалидов к таким объектам?

6. Иные вопросы
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 15.02.2022  № 194
г. Красноуральск

Об утверждении формы проверочных листов, применяемых 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных ли-
стов», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Администрация го-
родского округа Красноуральск постановляет:

1. Утвердить формы проверочных листов, применяемых при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Красноу-
ральск, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск https://krur.midural.ru/.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Красноуральск 

С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕНА:
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от 15.02.2022 № 194

ФОРМА
 

QR-код
 
 

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в части пассажирских перевозок)

 на территории городского округа Красноуральск

 ______________________________________________________________________________________________
   наименование контрольного органа

 
1. Вид контрольного мероприятия:
 
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации городского округа Красноуральск от «___» 
_________20___ г. №______ 
3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, яв-
ляющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налого-
плательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
 
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
 
5. Объект муниципального контроля_____________________________________
 
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре 
проверок:
 
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего
(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требова-
ний, составляющих предмет проверки:

№
Вопросы, отражающие содержа-
ние обязательных требований

 

Основание (реквизиты норма-
тивных правовых актов с ука-
занием их структурных еди-
ниц, которыми установлены 
обязательные требования)

Ответы на вопросы

Да Нет Неприменимо

Примечание
(подлежит обяза-

тельному заполне-
нию в случае запол-

нения графы
«неприменимо»)

 
1 2 3 4 5 6 7
1 Осуществляются ли контролируе-

мым лицом перевозки по маршру-
ту в соответствии с расписанием

ч. 4-5 ст. 19 Федерального 
закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильно-
го транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»

2 Остановка транспортных средств 
для посадки (высадки) пасса-
жиров осуществляется во всех 
остановочных пунктах маршрута 
регулярных перевозок, за исклю-
чением остановочных пунктов 
маршрута регулярных перевоз-
ок, в которых посадка (высадка) 
пассажиров осуществляется по их 
требованию

п. 7 постановления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»; п. 9 ст. 
2 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильно-
го транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»

3 На транспортных средствах, ис-
пользуемых для регулярных пере-
возок пассажиров и багажа, пере-
возчиком размещаются указатели 
маршрута регулярных перевозок

п. 17 постановления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»

4 Указатель маршрута регулярных 
перевозок, размещаемый над 
лобовым стеклом транспортного 
средства и (или) в верхней части 
лобового стекла, содержит наи-
менования начального и (или) 
конечного остановочных пунктов 
и номер маршрута регулярных 
перевозок

п. 18 постановления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»

5 Указатель маршрута регуляр-
ных перевозок, размещаемый на 
правой стороне кузова по ходу 
транспортного средства, содер-
жит номер маршрута регулярных 
перевозок, а также наименования 
начального, конечного и одного 
или нескольких промежуточных 
остановочных пунктов

п. 19 постановления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»

6 Указатель маршрута регулярных 
перевозок, размещаемый на за-
днем окне транспортного сред-
ства, содержит номер маршрута 
регулярных перевозок

п. 20 постановления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»

7 Указатели маршрута регулярных 
перевозок, указанные в пункте 18 
Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом, должны 
быть в темное время суток ос-
вещены

п. 22 постановления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»

8 Внутри транспортного средства, 
используемого для регулярных 
перевозок, перевозчиком разме-
щается следующая обязательная 
информация: а) наименование, 
адрес и номер телефона перевоз-
чика, фамилия водителя, а при 
наличии кондуктора - также фами-
лия кондуктора;
б) номера мест для сидения, 
за исключением случаев, когда 
транспортное средство использу-
ется для осуществления регуляр-
ных перевозок по билетам, в кото-
рых не указывается номер места 
для сидения;
в) стоимость проезда, провоза 
ручной клади и перевозки багажа, 
за исключением случаев, когда 
транспортное средство использу-
ется для осуществления регуляр-
ных перевозок в междугородном 
или международном сообщении;
г) указатели мест для пассажи-
ров с детьми и инвалидов, за ис-
ключением случаев, когда транс-
портное средство используется 
для осуществления регулярных 
перевозок по билетам, в которых 
указывается номер места для 
сидения;
д) указатели мест расположения 
огнетушителей;
е) указатели мест расположения 
кнопок остановки транспортного 
средства;
ж) указатели аварийных выходов 
и правила пользования такими 
выходами;
з) права и обязанности пасса-
жиров согласно настоящим Пра-
вилам;
и) если транспортное средство 
используется для осуществления 
перевозок, подлежащих лицен-
зированию, - номер соответству-
ющей лицензии и наименова-
ние органа, выдавшего данную 
лицензию

п. 24 постановления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»

9 В случае прекращения перевозки 
в связи с неисправностью транс-
портного средства, аварией или 
другими причинами пассажиры 
вправе воспользоваться приоб-
ретенным билетом для проезда 
в другом транспортном средстве, 
указанном перевозчиком. Пере-
садка пассажиров в другое транс-
портное средство организуется 
кондуктором или водителем того 
транспортного средства, на про-
езд в котором были приобрете-
ны билеты

п. 34 постановления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об 
утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом»
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УТВЕРЖДЕНА:
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
(наименование муниципального образования) 

от 15.02.2022 № 194

ФОРМА

 
QR-код

 
 

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

(в части объектов дорожного сервиса) на территории 
(наименование муниципального образования)

 _________________________________________________________________________________________________
   наименование контрольного органа

1. Вид контрольного мероприятия:
 
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации (наименование муниципального образования) от 
«___» _________20___ г. №______ 
3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, яв-
ляющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налого-
плательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
 
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
 
5. Объект муниципального контроля_____________________________________
 
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре 
проверок:
 
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприя-
тие и заполняющего(-их) проверочный лист

_____________________________________________________________________

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на кото-
рые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

Вопросы, отражающие со-
держание обязательных 

требований
 

 Основание (реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их струк-

турных единиц, которыми установлены 
обязательные требования)

Ответы на вопросы

Да Нет Неприме-
нимо

Примечание
(подлежит 

обязательно-
му заполне-

нию в случае 
заполнения 

графы
«непримени-

мо») 

1 2 3 4 5 6 7

1.

Размещение объектов 
дорожного сервиса в гра-
ницах полосы отвода ав-
томобильной дороги в соот-
ветствии с документацией 
по планировке территории 
и требованиями техниче-
ских регламентов.

часть 1 статьи 22 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
пункты 3, 8 Порядка установления и ис-
пользования полос отвода автомобиль-
ных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
12.01.2011 № 6-ПП.

2.

Наличие разрешения на 
строительство, выданного 
в порядке, установленном 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», в случаях строитель-
ства, реконструкции объек-
тов дорожного сервиса.

части 4, 5 статьи 22 Федерального зако-
на от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
пункт 13 Порядка установления 
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 10.11.2010 № 1634-ПП.

"__" ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)

3.

Наличие согласия в пись-
менной форме с приложе-
нием технических требова-
ний и условий владельца 
автомобильной дороги на 
строительство, реконструк-
цию в границах придорож-
ных полос автомобильной 
дороги объектов капиталь-
ного строительства, объек-
тов, предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов до-
рожного сервиса.

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 26 
Федерального закона от 08 ноября 
2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
пункт 8 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

4.

Наличие договора о при-
соединении объекта до-
рожного сервиса к авто-
мобильной дороге с её 
владельцем

часть 7 статьи 22 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
пункты 10, 16 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 10.11.2010 № 1634-ПП.

5.

Исполнение лицами, осу-
ществляющими строи-
тельство, реконструкцию 
в границах придорожных 
полос автомобильной доро-
ги объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для осу-
ществления дорожной дея-
тельности, объектов дорож-
ного сервиса, выданных им 
владельцем автомобиль-
ной дороги технических 
требований и условий.

часть 8 статьи 26 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
пункт 12 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 10.11.2010 № 1634-ПП.

6.

Наличие согласия в пись-
менной форме владельца 
автомобильной дороги на 
выполнение реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта примыканий объ-
ектов дорожного сервиса 
к автомобильным доро-
гам. Это согласие должно 
содержать технические 
требования и условия, под-
лежащие обязательному 
исполнению лицами, осу-
ществляющими реконструк-
цию, капитальный ремонт 
и ремонт примыканий объ-
ектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. 

часть 11 статьи 22 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
пункт 14 Порядка установления  
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

7.

Исполнение лицами, осу-
ществляющими реконструк-
цию, капитальный ремонт 
и ремонт примыканий объ-
ектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам, 
выданных им владель-
цем автомобильной дороги 
технических требований и 
условий.

часть 11 статьи 22 Федерального за-
кона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

8.

Обустройство объектов до-
рожного сервиса площадка-
ми для стоянки и остановки 
автомобилей в соответ-
ствии с техническими тре-
бованиями и условиями, 
выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги ре-
гионального значения, а 
также подъездами, съезда-
ми и примыканиями, обе-
спечивающими доступ к 
ним с автомобильной доро-
ги регионального значения. 
Оборудование подъездов и 
съездов при примыкании к 
автомобильной дороге ре-
гионального значения пере-
ходно-скоростными поло-
сами и обустройство таким 
образом, чтобы обеспечить 
безопасность дорожного 
движения.

часть 6 статьи 22 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
пункт 12 Порядка установления 
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от 10.11.2010 № 1634-ПП.

"__" ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНА:
Приложение № 3 

к постановлению Администрации
(наименование муниципального образования) 

от 15.02.2022 № 194

ФОРМА

 
QR-код

 
 

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

(в части капитального ремонта и содержания дорог) на территории
                                                        (наименование муниципального образования)



24 февраля 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 720
Продолжение. Начало на стр. 19

___________________________________________________________________________________________________
   наименование контрольного органа

 
1. Вид контрольного мероприятия:
 
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации (наименование муниципального образования) от 
«___» _________20___ г. №______ 
3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, яв-
ляющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налого-
плательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
 
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
 
5. Объект муниципального контроля_____________________________________
 
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
 
6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре 
проверок:
 
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие 
и заполняющего(-их) проверочный лист

_____________________________________________________________________

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требова-
ний, составляющих предмет проверки:

№

Вопросы, отражающие со-
держание обязательных 

требований
 

 Основание (реквизиты нормативных право-
вых актов с указанием их структурных еди-
ниц, которыми установлены обязательные 

требования)

Ответы на вопросы

Да Нет
Непри-
мени-

мо

Примечание
(подлежит обя-

зательному 
заполнению в 
случае запол-
нения графы
«непримени-

мо»)
 

1 2 3 4 5 6 7
1. Размещение объектов до-

рожного сервиса в границах 
полосы отвода автомобиль-
ной дороги в соответствии 
с документацией по плани-
ровке территории и требо-
ваниями технических регла-
ментов.

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
пункты 3, 8 Порядка установления и исполь-
зования полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения, утвержденного по-
становлением Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 6-ПП.

2. Наличие разрешения на 
строительство, выданного 
в порядке, установленном 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», в случаях строитель-
ства, реконструкции объек-
тов дорожного сервиса.

части 4, 5 статьи 22 Федерального закона от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
пункт 13 Порядка установления 
и использования придорожных полос авто-
мобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП.

3. Наличие согласия в пись-
менной форме с приложени-
ем технических требова-
ний и условий владельца 
автомобильной дороги на 
строительство, реконструк-
цию в границах придорож-
ных полос автомобильной 
дороги объектов капиталь-
ного строительства, объек-
тов, предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов до-
рожного сервиса.

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 08 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»;
пункт 8 Порядка установления  
и использования придорожных полос авто-
мобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП. 

4. Наличие договора о присо-
единении объекта дорожно-
го сервиса к автомобильной 
дороге с её владельцем

часть 7 статьи 22 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
пункты 10, 16 Порядка установления  
и использования придорожных полос авто-
мобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП.

5. Исполнение лицами, осу-
ществляющими строи-
тельство, реконструкцию 
в границах придорожных 
полос автомобильной до-
роги объектов капитально-
го строительства, объектов, 
предназначенных для осу-
ществления дорожной дея-
тельности, объектов дорож-
ного сервиса, выданных им 
владельцем автомобильной 
дороги технических требова-
ний и условий.

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
пункт 12 Порядка установления  
и использования придорожных полос авто-
мобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП.

Заключение
Общественных обсуждений

по проекту решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 

от 28 июня 2018 года № 114 «Об утверждении Правил благоустройства 
на территории городского округа Красноуральск» 

21.02.2022 г.

В соответствии с «Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск», утверж-
денным решением Думы городского округа  Красноуральск от  28 июня 2018 г. № 
113, на основании постановления главы городского округа Красноуральск от 13 янва-
ря.2022 г. № 2 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 «Об утверждении Правил благо-
устройства на территории городского округа Красноуральск» 

с участием 6 человек, проведены общественные обсуждения  по обсуждению про-
екта «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 
28 июня 2018 года № 114 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
городского округа Красноуральск»

На   основании результатов проведенных общественных обсуждений, отраженных в 
протоколе общественных обсуждений от 21 февраля 2022 г., итоговым голосованием 
рассматриваемого на общественных обсуждениях проекта: «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 «Об ут-
верждении Правил благоустройства на территории городского округа Красноуральск» 
большинством голосов участников общественных обсуждений  принято решение:

- завершить проведение общественных обсуждений;
- общественные обсуждения считать состоявшимися
– проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 «Об ут-
верждении Правил благоустройства на территории городского округа Красноуральск» 
направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на ближайшем  
заседании Думы;. 

– заключение публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский рабо-
чий», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 

А.Г.Саранчин______________
С.А.Колесниченко__________
О.А.Бабских_______________
 Ю.А.Новикова_____________
 И.С.Костюкова_____________
 Д.Н.Созинов.______________  

6. Наличие согласия в пись-
менной форме владельца 
автомобильной дороги на 
выполнение реконструк-
ции, капитального ремонта 
и ремонта примыканий объ-
ектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. 
Это согласие должно содер-
жать технические требова-
ния и условия, подлежащие 
обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примы-
каний объектов дорожного 
сервиса к автомобильным 
дорогам. 

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
пункт 14 Порядка установления  
и использования придорожных полос авто-
мобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП. 

7. Исполнение лицами, осу-
ществляющими реконструк-
цию, капитальный ремонт 
и ремонт примыканий объ-
ектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам, 
выданных им владель-
цем автомобильной дороги 
технических требований и 
условий.

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

8. Обустройство объектов до-
рожного сервиса площадка-
ми для стоянки и остановки 
автомобилей в соответ-
ствии с техническими тре-
бованиями и условиями, 
выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги ре-
гионального значения, а 
также подъездами, съезда-
ми и примыканиями, обе-
спечивающими доступ к ним 
с автомобильной дороги 
регионального значения. 
Оборудование подъездов и 
съездов при примыкании к 
автомобильной дороге ре-
гионального значения пере-
ходно-скоростными поло-
сами и обустройство таким 
образом, чтобы обеспечить 
безопасность дорожного 
движения.

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
пункт 12 Порядка установления 
и использования придорожных полос авто-
мобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.11.2010 № 
1634-ПП.

"__" ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)


