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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

15 июля 2022 года состоялся рабо-
чий визит в Красноуральск пред-
седателя Избирательной комиссии 
Свердловской области Елены Вик-
торовны Клименко. 

Это было знакомство с территорией, 
с тем, как организована работа избира-
тельных комиссий по подготовке к еди-
ному дню голосования. 

Красноуральцам, напомним, предсто-
ит 11 сентября вместе со всей областью 

избрать губернатора, а также депутатов 
Думы городского округа. В нашем городе 
почти 19 тысяч избирателей. Возможно, в 
масштабах области это немного, но…

– «Маленьких выборов» не бывает, – 
отметила Елена Викторовна,  – любая 
избирательная кампания требует тща-
тельности, скрупулезности, постоянной 
работы с кандидатами и избирателями. 

Светлана СТАРКОВА, 
председатель Красноуральской

 городской ТИК

Совмещение выборов –
задача непростая

Елена Клименко (в центре) на семинаре для СМИ и полиграфических организаций 
по вопросам участия в избирательных кампаниях на выборах 11 сентября 2022 г.

День города и День металлурга красноуральцы отметили чествованием лучших, 
незабываемым карнавальным шествием, увлекательными аттракционами, танцами 
под духовой оркестр, мастер-классом в беге на джамперах, зажигательным концертом 
российских звезд эстрады и потрясающим фейерверком.

Красноуральск – лучший город земли
Нам есть кем 
гордиться

Юлия Коровченко, медицинская сестра 
участковой поликлиники

Более 160 красноуральцев 
накануне Дня города в торже-
ственной обстановке получили 
из рук главы ГО Красноуральск 
Д.Н. Кузьминых региональные и 
городские награды.

За многолетний добросовестный труд 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами главы были награжде-
ны работники всех сфер деятельности: 
медицины, образования, культуры и 
спорта, работники АО «Святогор», пред-
приниматели. Продолжение на стр. 4

Праздничное поздравление любимому городу и комбинату 
от работников отдела технического контроля АО «Святогор»
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Татьяна Александровна Ловкова со своим классом. 
Фото из архива редакции

Газета «КР» 
в социальной 
сети 

Газета «КР» 
в социальной 
сети 

«Одноклассники»«ВКонтакте» 

Надбавки 
и дополнительные 
выплаты гарантированы
учителямГубернатор Евгений 

Куйвашев в преддве-
рии Дня металлурга 
15 июля встретился с 
молодыми профессио-
налами, работающими 
на Нижнетагильском 
металлургическом 
заводе (ЕВРАЗ НТМК), 
чтобы обсудить во-
просы укрепления 
позиций Свердловской 
области, развития 
Нижнего Тагила и под-
держки молодежи.

– Именно для вас, для 
жителей Нижнего Тагила, 
Свердловская область вме-
сте с крупнейшими пред-
приятиями города – НТМК, 
Уралвагонзаводом, вместе с 
городской администрацией 
вкладывает деньги в благо-
устройство, в строительство 
жилья, школ, детских садов, 
парков, в ремонт больниц 
и дорог. Я верю, что мы ра-
ботаем не зря, что молодые 
люди все чаще будут выби-
рать Нижний Тагил, что они 
увидят здесь свое будущее 
и будущее своих детей. Мы 
будем делать все для это-
го, – сказал губернатор.

Во время рабочего визи-
та в Нижний Тагил Евгений 
Куйвашев в преддверии 
сразу двух крупных со-
бытий – Дня металлурга и 
300-летия города  – также 
посмотрел, как идут ра-
боты по реконструкции 
парка Металлургов (парка 
Тагилстроевского района), 
по реставрации городского 
Дворца детского и юноше-
ского творчества. И возло-
жил вместе с горожанами 
цветы к Монументу метал-
лургам. Обращаясь к со-
бравшимся, губернатор на-
звал Нижний Тагил второй 
столицей Свердловской 
области. 

С каждым годом преоб-
ражается и Красноуральск. 
О том, как развивается наш 
родной город, рассказывает 
Дмитрий Кузьминых, глава 
городского округа Красно-
уральск.

– Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию 
в стране и мире, городской 
округ сохранил стабильное 
финансовое положение,  – 

считает Дмитрий Никола-
евич.  – Сбалансированная 
региональная бюджетная 
политика, поддержка об-
ластного бюджета и градо-
образующего предприятия 
АО «Святогор» позволили 
обеспечить развитие ин-
фраструктуры, реализацию 
проектов по развитию об-
разования, культуры, спор-
та, жилищно-коммунально-
го хозяйства.

1 сентября 2021  года в 
рамках нацпроекта «Об-
разование» был открыт 
центр образования цифро-
вого и гуманитарного про-
филей «Точка роста» на базе 
школы №6. В рамках реали-
зации нацпроекта «Культу-
ра» в 2021  году проведены 
модернизация и капиталь-
ный ремонт модельной би-
блиотеки им. П.П. Бажова по 
ул. Янкина, 7.

В рамках муниципаль-
ной программы «Пересе-
ление граждан на терри-
тории городского округа 
Красноуральск из аварий-
ного жилищного фонда в 
2020–2025 годах» в ноябре 
2021 года был построен пя-
тиэтажный дом по адресу 
Чехова, 15. Новое комфорт-
ное жилье получила 41  се-
мья. 

Активно участвует наш 
город в реализации регио-
нального проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды». Так, в конце 
сентября 2021  года закон-
чился второй, заключитель-
ный этап благоустрой-
ства сквера по ул.  30  лет 
Октября «Парк искусств». 
На 2022  год запланирова-
но благоустройство парка 
«Третья горка».

В этом году завершили 
замену водовода, проходя-
щего от стадиона «Мо-
лодость» до ул.  Калинина. 
Строим блочно-модульную 
котельную, которая обе-
спечит теплом все объек-
ты Дворца спорта «Моло-
дость». Реализуем проект 
по газификации домов по 
ул.  Советской,  1,  3,  5,  7,  9, 
ул. Каляева,  1,  2, ул. Калини-
на,  10,  12, ул.  Устинова,  6. 
Оборудуем стадион школы 
№1 и в ней же открываем 
очередную «Точку роста».

В ближайшие три года 
классные руководители 
школ Свердловской области 
гарантированно получат фе-
деральные надбавки. Кризис 
этому не помешает. 

Договориться об этом с Москвой 
удалось губернатору Евгению 
Куйвашеву. Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подтвердил, 
что Свердловская область полу-
чит из федерального бюджета на 
вознаграждение классным руко-
водителям в школах, колледжах 
и техникумах по всему региону 
почти 7 миллиардов рублей на три 
года. В 2022 году будет выплачено 
2,3 млрд рублей.

В Свердловской области 
24962  учителя, которые зани-
маются классным руководством. 
Классные руководители начали 
получать выплаты в 2020  году, с 
тех пор Министерство образова-
ния Свердловской области подает 
заявку на них каждый год. Выпла-
та составляет 5000 рублей ежеме-
сячно.

– Я благодарен нашим учителям 
за их труд, за каждодневную ра-
боту с нашими детьми. Мы всегда 
стараемся поддерживать наших 
педагогов. Надбавки за классное 
руководство очень важны. Теперь 
благодаря федеральному прави-
тельству нам удалось гарантиро-
вать их выплаты в течение трех 
лет. Родители могут быть уверены, 
что дети находятся под надежным 
присмотром,  – сказал Евгений 
Куйвашев.

В регионе учителям уделяется 
особое внимание. Так, по иници-
ативе губернатора Свердловской 
области в мае в Заксобрание был 
внесен законопроект об учреж-
дении звания «Заслуженный учи-
тель Свердловской области» – он 
предусматривает дополнительные 
выплаты учителям: по 30000 руб-
лей по факту присвоения звания 
и 1000  рублей в месяц в после-
дующем. Только в 2022  году на 
надбавки по этому направлению 
из областного бюджета выделят 
510  тыс. рублей. Звание «Заслу-

женный учитель» могут получить 
педагоги, имеющие 20+ лет стажа. 
Звание присваивается за актив-
ное участие в учебном процессе, 
подготовку медалистов и т.д.

Сохранение федеральных над-
бавок классным руководителям 
вселяет в свердловчан уверен-
ность в завтрашнем дне. И небез-
основательно: в регионе вводятся 
и новые меры поддержки, напри-
мер, выделены дополнительные 
деньги из областного бюджета на 
выплаты многодетным семьям  – 
они получат по 200 тысяч рублей 
в счет компенсации земельных 
участков. 

– «Вторая 
мама»  – вот кто 
такой в моем по-
нимании клас-
сный руководи-
тель,  – считает 
отец двух детей 
Алексей Медве-
дев.  – Помню, как 

в школьные годы почти с мате-
ринской заботой к нам относилась 
классный руководитель Алевтина 
Леонидовна Расторгуева. В жизни 
каждого ребенка классный руково-
дитель играет важную роль. Его 
деятельность не ограничивается 
только вопросами учебы и дис-
циплины. Это человек, с которого 
школьники берут пример. Настав-

ник, а именно им и является клас-
сный руководитель во внеурочное 
время для своих подопечных, ну-
жен, чтобы правильно выстроить 
отношения с одноклассниками, 
найти общий язык с родителями. 
Воспитывать будущих граждан, 
прививать любовь к Родине, фор-
мировать нравственные ценно-
сти – эти задачи также решает 
классный руководитель. 

Нашей семье повезло вдвой-
не: как у старшего сына, так и у 
младшей дочери замечательные 
классные руководители  – Елена 
Игоревна Соковец и Татьяна Алек-
сандровна Ловкова. Они с большим 
уважением и любовью относятся 
к детям, уделяют им много вре-
мени. Выслушивают, поддержива-
ют, направляют. И, самое главное, 
дети к ним тянутся и, думаю, даже 
делятся с классными мамами со-
кровенным, тем, о чем не всегда 
рассказывают дома. Огромное спа-
сибо нашим педагогам!

Несомненно, поддержка клас-
сных руководителей, внимание к 
их значимому труду со стороны 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева позволит 
стимулировать творческий потен-
циал и энтузиазм педагогов. 

По материалам ДИП СО
 в печать подготовила 

Ольга МОКРУШИНА

Куйвашев назвал
Нижний Тагил
второй столицей
области
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По закону у погорельцев есть право
на временное жилье

Евгений Куйвашев во время визита на молочную ферму в с. Сажино

Евгений Куйвашев нацелил глав му-
ниципалитетов на восстановление 
маневренных фондов жилья. 

В Свердловской области ежегодно про-
исходит большое количество пожаров в 
жилых домах и квартирах. Люди остаются 
без единственного жилья. На большие про-
блемы с маневренным фондом, который 
необходим для переселения погорельцев, 
обратил внимание Евгений Куйвашев на 
своей странице в Telegram: «В мою при-
емную часто приходят сообщения от по-
горельцев. Попросил аппарат подсчитать – 
оказалось, что таких обращений больше 
сотни всего за три года. И жители пишут 
почти одно и то же: никто не может полу-
чить жилье из маневренного фонда. В мэ-
риях отвечают отписками, и погорельцы 
вынуждены скитаться по родным и дру-
зьям, хотя по закону у них есть право на 
временное жилье». 

К сожалению, маневренного фонда в 
регионе практически нет. Все жилье при-
ватизировано. Остались единичные дома 
на балансе местных администраций. А там, 
где он есть, находится в плохом состоянии.

Евгений Владимирович выразил обеспо-
коенность тем, что люди, пострадавшие от 
пожара, просят помощи, но не получают ее. 
Ему зачастую приходится вмешаться лич-
но, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. 
Например, в соцсетях Евгений Куйвашев 
рассказал о семье Палади из Невьянского 
района. Их квартира в восьмиквартирном 
бараке сгорела в июне. Сейчас семья с 

двумя детьми на свой страх и риск живет в 
том же полусгоревшем бараке, в соседней 
квартире. Просьбы о помощи городские 
чиновники игнорировали. Губернатору 
пришлось связаться с главой Невьянска 
Александром Берчуком, чтобы семье объ-
яснили дальнейший порядок действий, а 
мэрия занялась приобретением жилья, ко-
торое можно было бы предоставить пого-
рельцам. 

К решению проблем людей, попавших 
в тяжелую жизненную ситуацию, глава 
региона подключает также правительство 
Свердловской области. Так, 37-летнему Ва-
лерию Чусовитину из поселка Шабровский 
Минсоцполитики по просьбе губернатора 
объяснило, какие документы тот должен 
предоставить, чтобы претендовать на бес-
платный участок или жилье.

Глава региона попросил мэров неза-
медлительно заняться этой проблемой и 
сформировать в территориях маневрен-
ный фонд. «Я хочу обратить внимание глав 
территорий: такой ситуации быть не долж-
но. По моим данным, маневренного фонда 

в области практически не осталось. Даже 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском  – только единичные дома. 
Коллеги, я настоятельно прошу отнестись к 
этой теме серьезно и в ближайшие недели 
решить, что в вашей конкретной террито-
рии можно сделать по этому вопросу», – 
написал губернатор Евгений Куйвашев 
на своих страницах в Telegram и во «ВКон-
такте». 

Совещание по маневренному фонду с 
главами территорий Свердловской об-
ласти запланировано провести осенью 
текущего года. А сегодня мы попросили 
главу городского округа Красноуральск 
Дмитрия Кузьминых рассказать читателям 
«КР» о том, как обстоят дела с маневрен-
ным фондом жилья в нашем городе.

– В Красноуральске маневренный жи-
лой фонд сформирован давно,  – рассказал 
Дмитрий Николаевич. – Сегодня в нем на-
ходится 22  помещения. Это однокомнат-

ные и двухкомнатные квартиры. Из них 
свободны для размещения восемь. Но в на-
стоящее время предоставить нуждающим-
ся, если таковые появятся, готовы только 
два, так как остальные помещения нужда-
ются либо в капитальном, либо в космети-
ческом ремонте.

Администрация городского округа Крас-
ноуральск ежегодно выделяет денежные 
средства на ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. Так, на-
пример, в 2021 году на эти цели было вы-
делено 461935,53 руб. 

В основном с просьбой о выделении жи-
лого помещения из маневренного фонда к 
нам обращаются горожане, у которых жи-
лые помещения стали непригодными для 
проживания и признаны аварийным жильем. 
Есть среди них и семьи с детьми, и одино-
кие пожилые люди – разные категории. Все-
ление осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке управления и распо-
ряжения жилищным фондом, находящимся 
в собственности городского округа Крас-
ноуральск. Утверждено это положение ре-
шением городской Думы от 27.07.2018 года 
№119. Жилье из маневренного фонда пере-
дается во временное пользование на срок 
до 3 лет. 

При соответствующей поддержке из 
областного бюджета у администрации 
города появилась бы возможность больше 
отремонтировать свободных жилых поме-
щений маневренного фонда и впоследствии 
предоставить их нуждающимся жителям. 

На Урале «сгорел» маневренный фонд
Губернатор попросил мэров разобраться

В 2020–2022 гг. губернатор и правительство 
Свердловской области получили 
107 обращений граждан, которые просили 
о помощи погорельцам. 
В 2020 году поступило 30 обращений, 
в 2021 году – 54 обращения,
в 2022 году – 23 обращения. 
Больше всего обращений из 
Екатеринбурга (12), Сухого Лога (5), 
Камышлова (17), Камышловского района (5). 

ЦИФРЫ

Губернатор Евгений Куйвашев 
18 июля на выездном заседании 
антикризисного штаба по про-
довольственной безопасности в 
Красноуфимске дал поручения по 
поддержке сельского хозяйства в 
Свердловской области. Ключевые 
задачи – привлечение молодых вы-
сококвалифицированных специали-
стов, помощь аграриям и развитие 
сельских территорий.

– Традиционно Урал считают промыш-
ленным краем. Но мне кажется, пришло 
время сломать этот стереотип и сделать 
сельское хозяйство новой точкой роста на-
шей области. Мы полностью обеспечиваем 
себя картофелем и яйцом, хорошие пока-
затели у нас по молоку и мясу, – сказал гу-
бернатор, открывая совещание. 

По его словам, в Свердловской области 
в последние годы создано немало инно-
вационных сельскохозяйственных произ-
водств, и такие точки роста должны появ-
ляться на карте региона каждый год. Кроме 
того, областные власти постоянно ведут 
переговоры с торговыми сетями, чтобы 
на полках было представлено как можно 
больше уральских брендов и товаров. Сто-
ит отметить, что и сам Евгений Куйвашев 
периодически заходит в магазины, чтобы 
проверить, как обстоят дела. 

Особо губернатор подчеркнул: темпы 
развития отрасли напрямую зависят от 
того, насколько высококлассные кадры ра-

ботают на селе. Правительство области го-
тово проработать вопрос предоставления 
жилья студентам-целевикам. 

Еще одно направление работы  – под-
держка тех, кто хочет заняться сельским 
хозяйством с нуля. В этом году в регионе 
введена программа «Земля за 1  рубль». 
Эта программа может быть продлена и на 
следующие годы.

В этот же день глава региона побывал 
в селе Сажино Артинского района, где по-
строена инновационная молочная ферма. 

– У нашего сельского хозяйства есть 

большой потенциал. Мы вполне можем 
заниматься продовольственной безопас-
ностью Урала и страны. У нас постоянно 
появляются новые классные агрофирмы. 
Яркий пример – ферма «Ударник» в Сажи-
но. Благодаря инвестициям село в ближай-
шие годы преобразится, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Молочно-товарная ферма построена по 
соглашению, заключенному между Сверд-
ловской областью, ООО «Ударник» и Ураль-
ским банком Сбербанка России на выстав-
ке «Иннопром» в 2019 году.

О том, какие задачи стоят сегодня перед 
обособленным подразделением ПП «Крас-
ноуральская», нашему изданию рассказал 
управляющий производственной площад-
кой Альфис Низамутдинов:

– Для успешного разви-
тия сельхозпредприятия, 
несомненно, нужны квали-
фицированные кадры, – счи-
тает Альфис Аухатович. – 
Есть потребность в таких 
специалистах в области 
зоотехнии и ветеринарии 
и на нашем предприятии. Нужны специали-
сты с высшим образованием на ключевые 
должности и со среднетехническим обра-
зованием – на должности среднего руково-
дящего персонала.

Пытаемся привлекать к работе выпуск-
ников профильных учебных заведений Ека-
теринбурга и Ирбита. Предоставляем им 
жилье за счет предприятия, а также даем 
теоретическую и практическую базу для 
дальнейшего обучения, необходимого для 
усвоения специфики работы на нашей про-
изводственной площадке.

Одной из приоритетных задач являет-
ся повышение потребительских свойств 
выпускаемой продукции, например, фик-
сированный вес упаковки для реализации 
поштучно. Также сейчас мы активно про-
рабатываем направление «Халяль». Этот 
сегмент достаточно востребован. При до-
полнительной поддержке правительства 
Свердловской области мы смогли бы выйти 
на более высокий уровень.

В Свердловской области впервые сделают ставку на сельское хозяйство
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Трудовая доблесть
Череда праздничных мероприятий 

в Красноуральске стартовала 13  июля 
с чествования лучших представите-
лей предприятий и организаций. В этот 
день своих земляков с Днем города и 
Днем металлурга поздравили первые 
лица Северного управленческого окру-
га, городского округа, градообразующего 
предприятия. Слово для приветствия крас-
ноуральцев взял и депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской области Сергей 
Никонов. 

– Приятно отметить, что во всем, что про-
исходит сегодня с Красноуральском, чув-
ствуется участие его жителей, их стремле-
ние создать благоприятную среду, трудиться 
на благо родного города, – отметил со сцены 
Сергей Владимирович. – Здесь действитель-
но комфортно жить, развиваться и саморе-
ализовываться. Сегодня Красноуральск уве-
ренно наращивает свой промышленный и 
индустриальный потенциал, демонстрирует 
позитивную динамику обновления социаль-
ной сферы, улучшение делового и инвести-
ционного климата.

Высокими наградами были отмечены 
десятки красноуральцев. Среди них  – на-
чальник МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики ГО Красноуральск» Юлия 
Шипицина, удостоенная Серебряного знака 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, начальник Управления физиче-
ской культуры и спорта Светлана Селива-
нова, директор физкультурно-спортивного 
комплекса Дмитрий Тетеревков, главный 
бухгалтер Управления ЖКХ и энергетики 
Ольга Порошина, награжденные благодар-
ственными письмами Заксобрания, дирек-
тор ООО «Святогорстрой» Юрий Андрицкий, 
представленный к почетному нагрудному 
знаку «За заслуги перед городским округом 
Красноуральск» и многие другие. Каждый 
из них – гордость города металлургов, его 
трудовая доблесть. 

Ах, карнавал…
Субботним утром 16 июля Красноуральск 

пробудился от сотрясающих воздух празд-
ничных звуков. Люди распахивали окна, 
выходили на балконы и замирали от изум-
ления – по центральной улице города ше-

ствовал красочный карнавал. 
Сказать, что это было зрелищно – значит 

ничего не сказать. Было такое чувство, что в 
эти минуты в городе К. очутились представи-
тели известных сказок, комедийных филь-
мов, иностранных государств и даже далеких 
планет. Кружился в танце цыганский табор, 
притягивали своими нарядами пленитель-
ные японки, строем – в пилотках и красных 
галстуках – вышагивали пионеры, зазывали 
в свои ряды морские пираты, словно сошли 
с экрана Шурик и обворожительный Иван 
Васильевич Бунша, колдовали экстрасенсы, 
сотрясали воздух герои «Звездных войн». 
Каждый из участников шествия устроил 
под жарким июльским солнцем незабывае-
мый праздник карнавала. 

– В нашем цехе очень много творческих 
людей, поэтому мы с удовольствием уча-
ствуем в карнавальном шествии, – улыбну-
лись работники обогатительной фабрики 
АО «Святогор». – Сегодня мы предстанем в 
образе веселых цыган. Зрителей порадует и 
цыганский барон с гитарой, и танец медве-
дя, и гадание на картах. Надеемся, все у нас 
получится. 

И получилось на славу! Казалось, сцена 
дышала танцами, песнями, красивыми об-
рядами и старинными традициями. И этот 
замечательный праздник карнавала пода-
рили жителям и гостям города металлурги 
и обогатители, сернокислотчики и железно-
дорожники, автотранспортники и контроле-
ры ОТК. Представители 13 цехов и отделов 
«Святогора» создали неповторимый ко-
лорит праздника, задав ему неудержимый 
ритм. Победителями карнавала, по мнению 
жюри, стали работники металлургического 
цеха, серебро и бронзу завоевали артисты 
управления и цеха автомобильного транс-
порта. 

– Радует, что все участники карнавально-
го шествия выступили достойно, зрелищно, 
с огоньком, – отметил заместитель дирек-
тора по социальным и общим вопросам 
АО «Святогор» Юрий Мурзаев.  – Каждый 
творческий коллектив проделал колос-
сальную подготовительную работу, чтобы 
максимально раскрыть свое праздничное 
поздравление любимому городу и комби-
нату. В результате получился по-настоящему 
красивый праздник, который мы подарили 
всем красноуральцам. 

Апогеем карнавального шествия стал 
праздничный флешмоб. Объединившись в 
огромный хореографический ансамбль, все 
персонажи танцевали под песню «Будем 
зажигать!». Святогоровцы танцевали, а весь 
Красноуральск им аплодировал.

Закружились в танце
Ближе к полудню город окончательно 

погрузился в аромат шашлыка, кружился 
вместе с крылатыми каруселями, перели-
вался на солнце всеми цветами воздушных 
шаров, наслаждался детским счастливым 
смехом. В это время на сцене городского 
парка по ул. Ленина своими голосами пуб-
лику радовали юные таланты нашего горо-
да. А неугомонные ведущие ни на минуту не 
давали скучать, зазывая маленьких гостей 
праздника на развлекательные программы 
с играми, конкурсами, веселыми танцами и 
песнями. Здесь же добрые волшебники раз-
давали детям вкусное мороженое. 

– Мне очень понравилось играть в лазер-
таг, прыгать на батутах и кататься на карусе-
ли, – улыбнулся 12-летний Матвей Больша-
ков. – А еще я принял участие в спортивной 
программе «Зажигаем вместе!», где зара-
ботал очки в лассо, в баскетболе и детском 
хоккее. А главное  – научился ходить на 
джамперах!

По окончании детской программы центр 
праздничных событий переместился на 
площадь у городского фонтана. Именно 
здесь развернулась выставка работ худож-
ника-любителя Валерия Старкова, а также 
прошел праздничный концерт, подарен-

ный красноуральцам образцовым коллек-
тивом – оркестром духовых инструментов 
ДК «Металлург». Жители города с удоволь-
ствием кружились под любимые мелодии в 
вальсе, зажигали под хиты «Есаул», «Вдоль 
по Питерской», «Бамболео», «Не валяй ду-
рака, Америка». Самые активные получали 
из рук ведущей Ирины Сухановой специ-
альные призы.

Такие далекие 
и близкие звезды
Традиционно самой посещаемой в День 

металлурга стала вечерняя программа. Со-
скучившись по масштабным праздникам и 
живому общению, красноуральцы охотно 
подтягивались в центр праздничного дей-
ства. Здесь их уже поджидали участники 
творческих коллективов Дворца культуры 
«Металлург», артисты художественной са-
модеятельности «Святогора» и гости из Ека-
теринбурга, открывшие вечерний концерт.

И вот уже на сцену поднялись глава го-
родского округа Красноуральск Дмитрий 
Кузьминых и директор АО «Святогор» 
Дмитрий Тропников. Поприветствовав зем-
ляков, первые лица города и комбината 
пожелали горожанам прекрасного настро-
ения, позитивных эмоций, массу добра и 
улыбок и, конечно, отличной встречи дня 
рождения города. 

А потом город дружно встречал звезд 
отечественной эстрады. Первым свое му-
зыкальное приветствие зрителям адресо-
вал певец и композитор Игорь Корнелюк. 
Звезда 90-х, он и сегодня не утратил своего 
творческого задора. Искренний, добрый, 
естественный, Игорь покорил красноураль-
скую публику. Его шутки, импровизации на 
сцене, совместное с публикой исполнение 
популярных хитов, добрые поздравления – 
все это надолго останется в памяти горожан. 

Не менее восторженно красноуральцы 
встретили и солиста группы «Любэ» Нико-
лая Расторгуева. Зрители всех поколений 
от души подпевали московскому гостю 
«Атас!», «От Волги до Енисея», «Выйду но-
чью в поле с конем», «Ты неси меня, река», 
«Батька Махно». Особенно зрелищным по-
лучилось исполнение песни «Там за тума-
нами», в ходе которого городская площадь 
превратилась в территорию горящих огней. 

В объятиях огненных 
цветов
А по завершении музыкального парада 

настало время для волшебства – волшеб-
ства огня. Десятки огненных цветов, так 
ярко расцветивших красноуральское небо, 
открыли свои объятия каждому. И их тепла 
нам хватит ровно на год, чтобы уже в сле-
дующем, 2023 году получить новую порцию 
радости, счастья и отличного настроения. С 
праздником, дорогие земляки! 

Надежда РИЛЛ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Красноуральск – лучший город земли
Продолжение. Начало на стр. 1

На сцене юные таланты

Юлия Шипицина награждена 
Серебряным знаком Законодательного 

Собрания Свердловской области

Мастер-класс по ходьбе на джамперах

Дамир Джумаев, специалист ООО «Святогор-МЕДИА», 
активист движения «Красноуральск – наш дом»:
– Все празднование Дня города и Дня металлурга я провел на бое-

вом посту – с фотоаппаратом в руках. Со своим верным помощником 
я присутствовал и на торжественных мероприятиях, и на празднич-
ных гуляниях, и на спортивных площадках, и на концертных про-
граммах. И я видел, как довольны были жители, как радовались дети, 
улыбались ветераны, зажигала молодежь. 

А еще я был свидетелем того, как красноуральцы искренне благодарили органи-
заторов праздника за проделанную работу. Особенно много добрых слов звучало в 
адрес администрации города, АО «Святогор», МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики ГО Красноуральск». Все вместе они сделали День города и День 
металлурга по-настоящему добрым, светлым и праздничным!
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«Колесница» от Общественной палаты

Инсталляция на военную тему

Андрей Романченко

Все участники квеста получили в подарок фирменные футболки 

Накануне Дня города и Дня 
металлурга, 14 июля, в Красно-
уральске прошел V городской 
квест «Прошагай город».

Организаторами мероприятия выступи-
ли центр по работе с молодежью «Моло-
дежная галактика» и молодежное обще-
ственное объединение «Союз активной 
молодежи» при поддержке МКУ «Управ-
ление культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск». 

Квест собрал более 120  участников: 
6  подростковых команд из трудовых от-
рядов и 7  команд представителей стар-
шего поколения из ветеранских органи-
заций АО «Святогор», Красноуральской 

городской больницы, п.  Пригородного и 
Общественной палаты.

В назначенный час участники собра-
лись у центрального фонтана, где их по-

знакомили с кураторами команд, вручили 
маршрутные листы, по которым подрост-
кам нужно было пройти маршрут под на-
званием «Путешествие от трех фонтанов», 
а старшему поколению  – двигаться по 
маршруту «Большая прогулка по Красно-
уральску». 

Во время путешествия команды угады-
вали по историческим фотографиям ста-
рые объекты, здания и улицы, на которых 
они расположены или располагались на 
территории города. В творческом зада-
нии «С днем рождения, город!» участники 
составляли поздравление ко Дню города 
из заголовков трех городских газет. За-
нимались спортом, стреляли из водяной 
пушки по мишеням. Читали стихи о Крас-
ноуральске, пели песни, составляли ин-
сталляцию на военную тему.

Участники в течение двух часов посе-

тили немало интересных культурно-до-
суговых, спортивных и исторических мест 
города, после чего выкладывали фото-
графии, сделанные на месте выполнения 
задания, с хештегом #ПрошагайГород в 
тематическую группу во «ВКонтакте».

Команды успешно преодолели все эта-
пы. Участники не только отлично провели 
время в компании друзей, но и, выполняя 
задания квеста, в очередной раз прикос-
нулись к истории малой родины и узнали 
много нового и интересного о родном го-
роде.

Финалом квеста были общая фотогра-
фия и вручение всем участникам фирмен-
ных футболок квеста «Прошагай город».

Александр ЧИРКОВ, специалист 
МБУ ЦРМ «Молодежная галактика»

Квест-прогулка по Красноуральску

Прыжки с парашютом, 50-киломе-
тровые марш-броски по лесополо-
се, боевые учения на выносливость, 
когда спать в сутки приходилось по 
40 минут, служебная командировка 
в Таджикистан, откуда вернулись 
не все – все это было в жизни спец-
назовца Андрея Романченко. А еще 
главный девиз, усвоенный им во 
время армейской службы, – спец-
наз своих не бросает!

Сегодня слесарь-ремонтник обогатительной 
фабрики АО «Святогор», активист движения 
«Красноуральск  – наш дом» Андрей Роман-
ченко – гость редакции «КР».

– Андрей Евгеньевич, приближается Ваш 
профессиональный праздник – День воздуш-
но-десантных войск. Все знают, что стать де-
сантником может только физически крепкий 
и хорошо подготовленный человек. Как лично 
Вы попали в элитные войска? 

– Со спортом я дружил всегда. Лыжи, футбол, 
волейбол – все это было в моей юности, кото-
рую я провел в родном поселке Пригородный. 
Еще до армии успел совершить и три прыжка с 
парашютом. До сих пор помню, как первый раз 
на учебном аэродроме в Нижнем Тагиле летел 
с высоты более 1000 метров. По ощущениям, 
кстати, первый раз было не так страшно. А вот 
уже следующий прыжок, когда я знал, како-
во это – шагнуть с самолета в открытое небо, 
было морально сложнее. Но ничего, спра-
вился. Потом, в армии, к своим первым трем 

прыжкам добавил еще шестнадцать.

– Где проходили воинскую службу?

– С июня по декабрь 1991 года находился 
в учебке – наш полк базировался на границе 
с Эстонией, в г. Печоры Псковской области. С 
первых же месяцев нас, солдат-новобранцев, 
обучали для подразделений специального 
назначения. Многокилометровые утренние 
пробежки, тактические занятия, воздушно-де-
сантная подготовка, изучение различного ору-
жия, его сборка-разборка, стрельбы – так нас 
готовили к выполнению особых заданий. По 
окончании учебки был направлен в г. Чучково 
Рязанской области, в 16-ю бригаду спецназа. 
В 1992 году в составе этой бригады совершил 
двухмесячную служебную командировку в 
Таджикистан. Именно из этой зоны конфликта 

в ходе тех «горячих» 60 дней не вернулся мой 
однополчанин и земляк Дмитрий Краснобо-
ров. 

– Великий полководец Александр Суворов 
говорил: «Тяжело в учении – легко в бою». 
Что, на Ваш взгляд, было самое тяжелое в 
ходе учебной подготовки? 

– Для меня это учения на выносливость, ког-
да за неделю мы должны были пройти 250 км, 
преодолевая степи, болота, леса... Нашей груп-
пе, в состав которой входили командир, шесть 
разведчиков и два радиста, за время марш-
броска предстояло «накрыть» пять учебных 
точек, между которыми – по 50 км. И вот так, от 
точки до точки, с помощью карты, по компасу, 
мы проходили этот многокилометровый путь. 
Светиться было нельзя – мы же разведка! По-
этому передвигались очень тихо, не заходя в 
населенные пункты, постоянно маскируясь. В 
пути – выполнение боевых заданий. Обнару-
живали стратегические объекты, «захватыва-
ли» взводы противника, «брали» вражеские 
машины. Прибывали на точку, отчитывались 
по рации о выполнении задания и... бежали 
дальше.

– А если бы не дошли…

– В любом случае дошли бы. Хотя всякое, 
конечно, в пути бывало... И ноги в кровь на-
тирали, и сильно болели, когда жажду водой 
из болота решили утолить, и от усталости па-
дали. Особенно тяжело было нам, радистам. 
Спали по 40  минут в сутки. Когда прибегали 
на точку, разведчики после ужина могли сразу 
лечь под деревцем и вздремнуть, а нам пред-
стояло провести сеанс радиосвязи – доложить, 

что группа накрыла объект, выполнила зада-
ние, передать наши координаты, получить от 
центра новые задания… В общем, абсолютно 
было не до сна.

– Спецназ своих не бросает... Была ли у Вас 
возможность убедиться в этом во время служ-
бы в армии?

– И не раз. Помню, как нам, новичкам, офи-
цер преподнес это золотое правило во время 
первых же учений на выносливость. Мы тогда 
только выдвинулись в путь, и бежать пришлось 
в разных «весовых категориях». Разведчики, 
можно сказать, бежали налегке – с рюкзаком 
десантника и автоматом, а у нас с напарни-
ком-радистом плюсом была радиостанция, 
аккумуляторный пояс и зарядное устройство. 
Все вместе это еще более 20 кг дополнитель-
ного веса. И при таком обмундировании бе-
жать по горам и долам было не очень-то легко. 
И тогда на одном из привалов командир груп-
пы как рявкнет: «Спецназ своих не бросает!» 
С той минуты снаряжение делили на всех чле-
нов команды.

– Можно сказать, что спецназ и сегодня со 
своими?

– Да. Мы по-прежнему друг с другом под-
держиваем контакты. Сегодня мои бывшие 
однополчане живут и работают и у нас, в Крас-
ноуральске, и в Нижнем Тагиле, и в Перми. 
Со всеми переписываемся в соцсетях, очень 
тепло общаемся. Вот и в преддверии Дня ВДВ 
снова спишемся, вспомним своих боевых дру-
зей, с гордостью вспомним, что мы – гвардей-
цы, мы – спецназ!

Надежда РИЛЛ

Андрей Романченко: «Горжусь, что состою в рядах 
«крылатой гвардии»
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первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я знаю, что 
такое любовь» 12+
11.10, 12.05, 15.20 Д/ф «Краткое пособие по 
тому, как устроен мир» 16+
15.30 Д/ф «Парни «с Квартала» 16+
16.35, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

21.20, 23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
22.40 Х/ф «Мариуполь» 16+
00.50 Х/ф «София» 16+
01.50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.40 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 
Новости ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Все говорят об этом 16+
07.25 Патрульный участок. Интервью 16+
07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже закона 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Городские шпионы» 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.30 Д/с «Истории болезней» 12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 События 
16+
04.40 Utravel рекомендует 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 
16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, или Китаец и 
девушка» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф «Не сошлись характерами» 12+

14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин 16+
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 
16+
16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 Х/ф «Плохой хороший человек» 12+
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоми-
нания» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Нины 
Алисовой» 16+
02.00 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого времени» 
16+
02.45 Д/ф «Первые в мире» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.30, 01.30 Все на Матч! 12+
11.15, 14.35, 04.40 Специальный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с «Рок-н-ролл под кремлём» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
17.50, 07.20 Громко 12+
18.40 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. Прямая трансляция из Казани 
0+

21.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) - «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция 0+
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из Москвы
02.15 Тотальный Футбол 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Химик» (Дзержинск) 0+

русский роМан
09.45, 04.00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 12+
12.55, 06.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
16.40 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
20.00 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
23.10 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
02.30 Х/ф «Роза прощальных ветров» 12+

русский Бестселлер
09.45 Т/с «Склифосовский-7» 16+
17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
00.45, 07.00 Т/с «Истребители» 12+
03.45, 04.35, 05.20, 06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5» 12+

первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 6+
05.55 Погода на ОТВ 16+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Городские шпионы» 12+
22.55 Вести настольного тенниса 12+
04.40 Utravel рекомендует 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф «Интермеццо» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспомина-
ния» 16+
13.15 Х/ф «Плохой хороший человек» 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисоглеб-
ский и Борис Березовский 16+
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много талан-
та» 16+
17.20 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали только в 
лицо...» 16+
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 16+
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио 
Ланца» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 23.45 Новости
08.05, 18.40, 23.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специальный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с «Рок-н-ролл под кремлём» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Об-
зор тура 0+
19.15 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. Прямая трансляция из 
Казани 0+
21.10 Бокс. Командный Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из Великобри-

тании 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.35 Катар- 2022 г 12+
06.00 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. Трансляция из Казани 
0+
07.00 Бокс. Командный Кубок России 0+

русский роМан
10.20 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
13.45, 06.40 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
16.45 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
20.00 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
23.25 Х/ф «Сводные сестры» 12+
01.20 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
03.05 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
04.55 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+

русский Бестселлер
09.55, 21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
13.40, 17.15 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.40, 07.00 Т/с «Истребители» 12+
03.40, 04.30, 05.20, 06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5» 12+

первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 6+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Городские шпионы» 12+
04.40 Utravel рекомендует 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+

21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Большие деревья» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио 
Ланца» 16+
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев и Андрей Коробейников 16+
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского» 16+
16.40 Дороги старых мастеров 16+
16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много талан-

та» 16+
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако» 
16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Марины 
Ладыниной» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 23.45 Новости
08.05, 18.55, 23.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специальный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с «Третий поединок» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из Красноярска 0+
19.25 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. Прямая трансляция из 
Казани 0+
21.40 Бокс. Командный Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из Великобри-
тании 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Голевая неделя РФ 0+

05.35 Катар- 2022 г 12+
06.00 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. Трансляция из Казани 
0+
07.00 Бокс. Командный Кубок России 0+

русский роМан
09.40, 04.05 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
12.55 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
16.15 Х/ф «Сводные сестры» 12+
18.10 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
20.00 Х/ф «Крыса» 12+
23.20 Х/ф «Начать сначала. Марта» 16+
02.40 Х/ф «Чужие души» 16+
07.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+

русский Бестселлер
09.55, 21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
13.30, 17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.40, 06.55 Т/с «Истребители» 12+
03.45, 04.30 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 12+
05.20, 06.05 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 12+

первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент 16+
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 6+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все 
говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Городские шпионы» 12+
04.40 Utravel рекомендует 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+

01.50 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако» 
16+
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-
вых» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени Давида Ой-
страха 16+
15.55 200 лет со дня рождения Аполлона Григорье-
ва. Театральный архив 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
23.00 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 16+
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью 

певец» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валенти-
ны Караваевой». Рассказывает Полина Кутепова 
16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.10, 14.35, 19.00 Новости
08.05, 21.05, 00.20 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специальный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с «Третий поединок» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Т/с «Побег» 16+
16.55 Футбол. Международный турнир. Женщины. 
1/2 финала. «Локомотив» (Россия) - «БИИК-Шым-
кент» (Казахстан). Прямая трансляция из Москвы 
0+
19.05 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. Прямая трансляция из 
Казани 0+
21.45 Хоккей. Благотворительный матч с участи-
ем звёзд мирового хоккея. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
23.20 VII Международные спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия. Трансляция из Вла-
дивостока 0+
01.00 Х/ф «Эластико» 12+
05.00 Новости 0+

05.05 Третий тайм 12+
05.35 Катар- 2022 г 12+
06.00 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. Трансляция из Казани 
0+
07.00 Бокс. Командный Кубок России 0+

русский роМан
09.45, 02.55 Х/ф «Сводные сестры» 12+
11.45, 04.40 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
13.25, 06.15 Х/ф «Крыса» 12+
16.45 Х/ф «Начать сначала. Марта» 16+
20.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
23.20 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
01.05 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 12+

русский Бестселлер
09.55, 21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
13.35, 17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.40, 06.30 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+
04.15, 05.05, 05.50 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 12+
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первый
05.10, 06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал 12+
10.00 Д/ф «Цари океанов» 12+
10.50 Д/ф «Цари океанов. Путь в Аркти-
ку» 12+
11.55, 18.30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
17.00 Торжественный парад ко Дню Во-
енно-морского флота РФ 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню во-
енно-морского флота РФ 12+
12.45 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 
праздничный выпуск ко Дню военно-
морского флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. Флотово-
дец Победы» 12+
01.40 Х/ф «Прощание славянки» 16+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Все говорят об этом 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
6+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Он и она» 16+
12.30 Д/с «Эпидемия» 12+
14.00 Д/с «Истории болезней» 12+
14.30, 21.30 Д/ф «Еда здорового челове-
ка» 12+

15.00, 16.00 Х/ф «Московские сумерки» 
16+
16.40 Патрульный участок. Интервью 
16+
18.30, 00.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
16+
20.00, 01.35 Т/с «Курортный роман-2» 
16+
22.30 Д/с «Битва оружейников» 12+

нтв
04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.45 Т/с «Вокально-криминальный ан-
самбль» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер 16+
01.55 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

культура
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.00 М/ф «Капризная принцесса. Дюй-
мовочка» 16+
07.50 Х/ф «Сердце не камень» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 Х/ф «К Черному морю» 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Коллекция» 16+
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как дети!» 16+
14.25 Х/ф «Веселые ребята» 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет Эди-
та Пьеха» 16+
17.10 Д/ф «Космические спасатели» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Что там, под маской?» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США 16+

10.00, 11.30 Новости
10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч! 12+
11.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11.50 Х/ф «Эластико» 12+
13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Казани 0+
14.40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное плава-
ние. Прямая трансляция из Казани 0+
15.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
19.25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Тор-
педо» (Москва). Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
23.00 После Футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
00.00, 04.45 Новости 0+
01.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США 16+
02.30 Х/ф «Тройной перехват» 16+
04.50 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. Трансляция 
из Казани 0+
06.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное плава-
ние. Трансляция из Казани 0+
07.00 Бокс. Командный Кубок России. Фи-
нал 0+

русский роМан
10.00, 02.55 Х/ф «Неотправленное письмо» 
12+
13.45 Х/ф «Дальше - любовь» 12+
17.00 Х/ф «Он, она и я» 16+
18.40 Х/ф «Альпинист» 12+
20.15 Х/ф «После многих бед» 12+
23.40 Х/ф «Три счастливых женщины» 12+
06.15 Х/ф «Благими намерениями» 12+

русский  
Бестселлер

10.10 Т/с «Жемчуга» 12+
13.50 Т/с «Серебряный бор» 12+
17.30, 06.45 Т/с «Акушерка» 12+
21.10 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 12+
04.40, 05.25, 06.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой незнако-
мой ночи...» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Я отпустила свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 12+
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 16+
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Все говорят 
об этом 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Московские сумерки» 16+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.30 События. Акцент 16+
14.40 Прокуратура на страже закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Он и она» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+
20.00, 01.35 Т/с «Курортный роман-2» 16+
21.30 Д/с «Истории болезней» 12+
22.30 Д/с «Битва оружейников» 12+

нтв
04.50 Т/с «Дельта» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 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+
19.30 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 
16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых камер 16+
01.45 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Кораблик» 16+
08.10 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Передвижники. Архип Куинджи 16+
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто 
лет» 16+
14.55 Легендарные спектакли Большого. Марис 
Лиепа, Владимир Васильев, Екатерина Макси-
мова в балете «Спартак» 16+
17.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+

17.45 Песня не прощается... 1978 год 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф «Сердце не камень» 12+
23.00 Вертинский. Русский Пьеро 16+
23.55 Х/ф «К Черному морю» 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Пенья vs Ну-
ньес. Лучшие бои 16+
09.00, 11.10, 14.05, 16.55 Новости
09.05, 14.10, 01.30 Все на Матч! 12+
11.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал Футболи-
стом» 0+
11.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.35 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
14.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
17.00 Бокс. Командный Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
19.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал. 
Прямая трансляция 16+
23.25 Футбол. Суперкубок Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария». Прямая трансляция 0+
02.30 Х/ф «Брюс ли» 16+
05.00 Новости 0+

05.05 Всё о главном 12+
05.35 Катар- 2022 г 12+
06.00 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное плавание. Трансляция из 
Казани 0+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. Прямая трансляция из 
США 16+

русский роМан
09.05 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
11.05, 04.45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 12+
13.05 Х/ф «Мое сердце с тобой» 12+
16.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 12+
20.00 Х/ф «Благими намерениями» 12+
23.45 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
01.20 Х/ф «Двое под дождем» 16+
02.55 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 12+
06.30 Х/ф «Ангел в сердце» 16+

русский Бестселлер
10.00, 21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
13.35, 17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.35, 06.40 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+
04.10, 05.00, 05.50 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 12+
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первый
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.10, 02.15 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный концерт Григория 
Лепса 12+
01.20 Д/ф «Айвазовский. На гребне волны» 12+
04.55 Д/с «Россия от края до края» 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф «Легенда №17» 6+
23.50 Х/ф «Тренер» 12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 6+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Городские шпионы» 12+
12.25 Вести настольного тенниса 12+
21.45 Новости ТМК 16+
04.40 Utravel рекомендует 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 
16+
21.45 Х/ф «Приговоренный» 12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный концерт 6+
01.10 Агенство скрытых камер 16+
01.40 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

культура
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голиаф» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Герой нашего времени 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью 
певец» 16+
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида Ойстраха 16+

15.40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» 16+
17.05 Спектакли-легенды. Театр сатиры 16+
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль «Звезды бе-
лых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый под-
виг» 16+
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
01.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои 
Фёдоровой» 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 00.10 Новости
08.05, 18.40, 00.15 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф «Тройной перехват» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.40 Лица страны. Анна Сень 12+
15.00, 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 Гольф. Открытый чемпионат Московской об-
ласти 0+
19.15 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. Прямая трансляция из 
Казани 0+
21.30 Бокс. Командный Кубок России. Прямая 
трансляция 16+
23.00 Д/ф «Борзенко» 16+

01.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из Красноярска 0+
05.00 Новости 0+
05.05 РецепТура 0+
05.35 Катар- 2022 г 12+
06.00 Международные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. Трансляция из Казани 
0+
07.00 Бокс. Командный Кубок России 0+

русский роМан
09.15, 02.45 Х/ф «Начать сначала. Марта» 16+
12.35 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
15.55 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
17.40 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 12+
19.40 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
23.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 12+
05.45 Х/ф «Мама Люба» 12+

русский Бестселлер
10.00, 21.00 Т/с «Жемчуга» 12+
13.40, 17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.40, 06.30 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+
04.10, 04.55, 05.45 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 12+

Суббота, 
30 июля

Пятница, 
29 июля

По горизонтали: 1. Город Пе-
тра и Февронии. 2. Экземпляр, 
индивидуум. 3. Нож для рубки 
капусты. 4. Рабочий на складе.  
5. Тип темперамента. 6. Аква-
риумная рыба. 7. Нарушение 
памяти. 8. Нарицательная стои-
мость. 9. Кожа, подготовленная 
к дублению. 10. Восьмая сту-
пень гаммы. 11. Восточный кли-
нок. 12. Аввакум как священник.  
13. Табачное изделие. 14. Наг-
лая ложь (разг.). 15. Черенок 
растения с почкой или глаз-
ком. 16. Опасный наполнитель 
градусника. 17. Зарубка на ме-
талле. 18. Пресмыкающееся. 19. 
Настоящая фамилия франц. ху-
дожника Эффеля. 20. Часть леса, 
ждущая вырубки. 21. Звуковой сигнал в автомобиле. 22. Прозвище «двортерьера».  
23. Ряд настланных бревен. 24. Порция бодрости.

По вертикали: 25. Авто семейства кошачьих. 26. Вшивый детеныш. 10. Край ов-
рага, круча. 28. Рос. «двойник» Пьера Ришара. 29. Морская дева. 30. Марка чешских 
автомобилей. 31. Отечество, родина. 32. Содержание пирога, конфеты. 33. Старин-
ное название кабана. 3. Очень скупой человек. 35. Юмористический киножурнал.  
36. Жанр вычислительной поэзии. 37. Поэт, бард по имени Булат. 38. Вздор,  
бессмыслица. 15. Загул под градусом. 40. Непарнокопытное тропических лесов.  
41. Трубочка для питья коктейля. 42. Искусство составления букетов. 43. Персонаж 
«Дамы с собачкой» Чехова. 44. Хлебец в виде кольца. 45. Поэма Гомера. 46. Предмет 
одежды. 47. Система приоритетов, … ценностей. 48. Финская баня.

По горизонтали: 1. Муром. 2. Особь. 3. Сечка. 4. Грузчик. 5. Холерик. 6. Ротай. 7. Амне-
зия. 8. Номинал. 9. Голье. 10. Октава. 11. Ятаган. 12. Протопоп. 13. Папироса. 14. Вранье. 
15. Привой. 16. Ртуть. 17. Насечка. 18. Ящерица. 19. Лежен. 20. Делянка. 21. Клаксон.  
22. Шавка. 23. Накат. 24. Заряд. 

По вертикали: 25. Ягуар. 26. Гнида. 10. Обрыв. 28. Укупник. 29. Русалка. 30. Татра. 
31. Отчизна. 32. Начинка. 33. Вепрь. 3. Скряга. 35. Ералаш. 36. Считалка. 37. Окуджа-
ва 38. Ахинея. 15. Пьянка. 40. Тапир. 41. Соломка. 42. Икебана. 43. Гуров. 44. Баранка.  
45. Одиссея. 46. Носки. 47. Шкала. 48. Сауна.
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КУЛЬТУРА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, 
объявления 

в нашем 
печатном 
издании, 
ИНТЕРНЕТ-
ГАЗЕТЕ

 «красноураль-
ский рабочий» 

(krsgazeta.ru)
и социальных 

сетях. 
Подробности 

по тел. 2-20-46

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

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

КУПЛЮ памперсы для взрослых (все размеры, от 3 упаковок по 
30 шт.) и пелeнки. Тел. 8-908-919-15-97.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
счeтчики на воду, душевой поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счeтчик на электроэнергию, приватизирована, 
цена 230 000 рублей. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру в районе Дворца спорта, 
1 этаж. Тел. 8-912-622-21-04.

СДАМ однокомнатную квартиру по ул. Каляева, 28, частично с 
мебелью, с последующим выкупом. Тел. 8-996-173-16-60.

СДАМ однокомнатную квартиру в центре города, частично с ме-
белью. Тел. 8-912-65-68-411.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 
47 м2, за материнский капитал. Квартира очень тeплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 18.00 до 20.00 часов). 
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, 

42 м2, без балкона, пластиковые окна, сейф-дверь, цена договор-
ная. Тел. 8-922-11-950-55, 2-04-68.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в пер. И. Янкина, 7, 1 этаж, 
47,4 м2, тeплая, цена 550 000 рублей. Тел. 8-912-266-62-58.

ПРОДАМ трeхкомнатную квартиру по ул. Устинова, 96, 54,5 м2, 
5 этаж, две комнаты смежные, одна отдельная, балкон, санузел 
раздельный, ремонт косметический. Квартира тeплая, светлая, хо-
рошие соседи, чистый подъезд. Документы готовы к продаже. Ма-
теринский капитал и ипотека приветствуются, цена 730 000 руб-
лей, торг уместен. Тел. 8-922-208-84-58, 8-922-221-71-15.

ПРОДАМ четырeхкомнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Каляева, 27, 5 этаж, тeплая, без ремонта, два крытых балкона, 
через дорогу торговый центр, цена 1 400 000 рублей. 

Тел. 8-912-653-21-35.
СДАМ четырeхкомнатную квартиру по ул. Ленина, 73, частично с 

мебелью, семейным парам или командировочным, на длительный 
срок. Тел. 8-919-398-96-35.

ПРОДАМ дом по ул. Яна Нуммура, 93, 63,3 м2, газовое отопление, 
две скважины, цена договорная. 

Тел. 8-902-410-68-21, 8-982-721-89-59.
ПРОДАМ земельный участок по ул. Хлебной, 27 без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ детский велосипед «Байкал» с дополнительными 

колeсиками, на возраст до 10 лет. Тел. 8-919-380-38-55.
ПРОДАМ корсет ортопедический, трость. Тел. 8-912-663-14-82.
ПРОДАМ журнальный столик, недорого, цена 2 000 рублей. 
Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ газовую плиту, б/у, в хорошем состоянии, цена 

2 000 рублей. Тел. 8-902-410-68-21, 8-982-721-89-59.
ПРОДАМ картофель на еду (200 рублей ведро). 
Тел. 8-902-410-68-21, 8-982-721-89-59.
ПРОДАМ крупный картофель на еду (300 рублей ведро). 
Тел. 8-912-65-68-411.
ПРИСТРОИМ в добрые руки метиса маламута и самоеда, Айза, 

1 год, белая, пушистая красавица, привита, стерилизована.   
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62 (сайт pervo-priut.ru).

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль

23 июля в 11:30 в центральной городской библио-
теке им. П.П. Бажова стартует праздник – первый Все-
российский день чтения вслух «Живая классика». В этот 
день любой желающий может выступить и прочитать 
вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы. Мы 
приглашаем жителей и гостей нашего города принять 
участие в этом замечательном празднике книги и чте-
ния! Нет никаких ограничений, требуется лишь искрен-
няя любовь к литературе.

«Живая классика» в Красноуральске

По горизонтали: 1. Прародительница, родона-
чальница. 2. Трамвайный билетер. 3. Соблазнитель 
женщин. 4. Конец дела. 5. Фабрика смерти в фа-
шистской Германии. 6. Полудоска - полубревно. 
7. Место обучения «икаров». 8. Католический мо-
настырь. 9. Спортивная обувь. 10. Еда для бур-
жуя согласно Маяковскому. 52. Ученик Сократа. 
11. Женская накидка (устар.). 12. Конечный момент 
полета. 13. Форменная куртка. 14. Шкура для тулупа. 
15. Русский ученый, изобретатель водки и перио-
дической таблицы элементов. 16. Человеконена-
вистник. 17. Воинское подразделение. 18. Профес-
сия рабочего. 19. Полуостров в Азии. 20. Субмарина.   
21. Имя композитора Верди. 22. Наука, искавшая 
«философский камень». 23. Карательный орган 
церкви. 24. «Вторичный» преступник. 25. Специ-
альность врача. 26. Специалист по превращению 
пустыни в болото. 27. Двухкорпусное судно.

По вертикали: 28. Крепость, взятая Суворовым. 
29. Мелкая прихоть. 30. Крайне жестокий чело-

век.  31. Форма рельефа. 17. Неосторожный шалун. 
32. Ошибка, промах (син.). 33. Болотная ягода. 
34. Жаркие страны. 35. Часть перекрытия пола. 
36. Подставка для приборов. 37. Словарный состав 
языка. 38. Самец утки. 39. Живописная развалина. 
40. Решето с мелкой сеткой.  9. Деталь в механиз-
мах. 41. Амазонский дельфин. 42. Плотничный ин-
струмент 43. … гейзеров на Камчатке. 44. О-в, где 
творила Сафо. 45. Место для певчих в христианской 
церкви. 46. Состязание в плавании. 47. Морской бог 
(греч. миф.). 48. Пряность. 49. Душевный страдалец. 
50. Важная персона. 51. Жена Зевса (греч. миф.).  
52. Борьба мнений. 53. Единица уровня звукового 
давления. 54. Небольшая полянка. 55. Сожжение 
еретиков. 56. Крыловский разброд. 57. Таксист в 
19 в. 58. Ошибка в тексте. 59. Особый оттенок 
(муз.). 60. Краткое замечание. 61. Швейцарская 
область. 62. Предоставляемое преимущество. 
63. Цвета радуги.

По горизонтали: 1. Праматерь. 2. Кондуктор. 3. Ловелас. 4. Завершение. 5. Концлагерь. 6. Горбыль. 
7. Авиашкола. 8. Аббатство. 9. Кроссовки. 10. Ананас. 52. Платон. 11. Салоп. 12. Излет. 13. Бушлат. 14. Овчи-
на. 15. Менделеев. 16. Мизантроп. 17. Батальон. 18. Сталевар. 19. Индокитай. 20. Подлодка. 21. Джузеппе. 
22. Алхимия. 23. Инквизиция. 24. Рецидивист. 25. Онколог. 26. Ирригатор. 27. Катамаран. 

По вертикали: 28. Измаил. 29. Каприз. 30. Изувер. 31. Равнина. 17. Бедокур. 32. Накладка. 33. Морошка. 
34. Тропики. 35. Настилка. 36. Тренога. 37. Лексика. 38. Селезень. 39. Руина. 40. Сито. 9. Клапан. 41. Иния. 
42. Долото. 43. Долина. 44. Лесбос. 45. Клирос. 46. Заплыв. 47. Тритон. 48. Имбирь. 49. Псих. 50. Особа. 
51. Гера. 52. Полемика. 53. Децибел. 54. Лужайка. 55. Аутодафе. 56. Квартет. 57. Возница. 58. Опечатка. 
59. Обертон. 60. Реплика. 61. Кантон. 62. Льгота. 63. Спектр.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
От 12.07.2022 № 900
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств 
на территории городского округа Красноуральск 16 июля 2022 года

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск 
для участников массовых праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города и Дня металлурга в 2022 году, руководствуясь постановлением админи-
страции городского округа Красноуральск от 16 июня 2022 года № 767 «О подготовке 
и проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня города и Дня метал-
лурга в городском округе Красноуральск в 2022 году» (с изменениями от 07.07.2022 
№ 883), Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Во время проведения массовых мероприятий и праздничной программы, по-
священной празднованию Дня города и  Дня металлурга 16 июля 2022 года, ввести 
временное ограничение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта:

1.1. по улицам Ленина – Иллариона Янкина - Кирова  - Советская– Карла Маркса 
от дома № 53 по улице Ленина до пересечения улиц Кирова, Советская и Карла Марк-
са с  09:00 до 13.00 часов в соответствии со схемой (приложение № 1);

1.2. по улицам Ленина – Кирова  - Советская- Калинина-  Дзержинского – Кирова 
– Советская-  Карла Маркса  от дома № 1 по улице Ленина (здание ООО «Учебно-кур-
совой комбинат») и дома № 41 по улице Карла Маркса до пересечения улиц Кирова 
и Дзержинского –с 09:00 часов до 24:00 часов в соответствии со схемой (приложение 
№ 2);

1.3. по ул. Советская до пересечения с улицами Кирова и Каляева с 09.00 часов 
до 24.00 часов в соответствии со схемой (приложение № 2);

1.4. участок проезда от улицы Ленина до улицы Каляева в границах здания № 1 
по ул. Ленина  с 09.00 часов до 24.00 часов в соответствии со схемой (приложение № 
2).

2. Пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пас-
сажиров на территории городского округа Красноуральск:

-  16 июля 2022 года осуществлять регулярные перевозки пассажиров и бага-
жа по улице Каляева (взамен улицы Ленина);

- информацию по изменению движения общественного транспорта 16 июля 
2022 года разместить в салонах транспортных средств.

3. Рекомендовать владельцам автотранспортных средств освободить проез-
жую часть улиц в том числе места для парковки до 9:00 часов 16 июля 2022 года в 
соответствии с ограничениями, установленными с пунктом 1 настоящего постановле-
ния. 

4. Рекомендовать ОМВД России по городу Красноуральску обеспечить ограни-
чение проезда транспортных средств по улицам городского округа Красноуральск в 
соответствии с пунктами 1,2,3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабо-
чий» и обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru.

6. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск     Д.Н. Кузьминых

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от 12.07.2022 № 900

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садо-
вых домов). Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:51:0105002:6734. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, 
земельный участок 16. Площадь земельного участка – 1500,0 кв. метров, государ-
ственная собственность на который не разграничена. Срок аренды земельного 
участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с начальной ценой (ежегодный размер 
арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не пред-
усмотрен), объявленный на 22 июля 2022 года в 09.00 часов (местного времени), 
признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе – Акционерным обществом «Святогор».

В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского 
округа Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – Акцио-
нерному обществу «Святогор».

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официаль-
ных сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садо-
вых домов). Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:51:0105002:6736. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, 
земельный участок 18. Площадь земельного участка – 1500,0 кв. метров, государ-
ственная собственность на который не разграничена. Срок аренды земельного 
участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с начальной ценой (ежегодный размер 
арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не пред-
усмотрен), объявленный на 22 июля 2022 года в 10.30 часов (местного времени), 
признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе – Акционерным обществом «Святогор».

В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского 
округа Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – Акцио-
нерному обществу «Святогор».

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официаль-
ных сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садо-
вых домов). Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:51:0105002:6733. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, 
земельный участок 20. Площадь земельного участка – 1500,0 кв. метров, государ-
ственная собственность на который не разграничена. Срок аренды земельного 
участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с начальной ценой (ежегодный размер 
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арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмо-
трен), объявленный на 22 июля 2022 года в 09.30 часов (местного времени), признан 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе – 
Акционерным обществом «Святогор».

В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского 
округа Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – Акционер-
ному обществу «Святогор».

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных 
сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов). Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:6735. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 22. Пло-
щадь земельного участка – 1500,0 кв. метров, государственная собственность на ко-
торый не разграничена. Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев, с начальной ценой (ежегодный размер арендной платы) – 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), объявленный на 22 июля 2022 
года в 11.00 часов (местного времени), признан несостоявшимся, по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе – Акционерным обществом «Святогор».

В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского 
округа Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – Акционер-
ному обществу «Святогор».

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных 
сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов). Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:6737. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 24. Пло-
щадь земельного участка – 1500,0 кв. метров, государственная собственность на ко-
торый не разграничена. Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев, с начальной ценой (ежегодный размер арендной платы) – 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), объявленный на 22 июля 2022 
года в 10.00 часов (местного времени), признан несостоявшимся, по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе – Акционерным обществом «Святогор».

В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского 
округа Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – Акционер-
ному обществу «Святогор».

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных 
сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:51:0401001:1501. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, поселок Дачный, улица 
Первомайская, земельный участок № 57. Площадь земельного участка – 4500,0 кв. 
метров, государственная собственность на который не разграничена. Срок аренды 
земельного участка – 20 (двадцать) лет, с начальной ценой (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 14 700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС не пред-
усмотрен), объявленный на 22 июля 2022 года в 11.30 часов (местного времени), при-
знан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
– Сосниным Сергеем Владимировичем.

В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского 
округа Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – Соснину 
Сергею Владимировичу.

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных 
сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона
В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

15.07.2022 № 914 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 31 августа 2022 года в 10.00 часов 
(местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является открытым по 
составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для осуществления строительства индивидуального гаражного бокса с 

возведением объектов капитального строительства, с установленным разрешенным использо-
ванием в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости – хра-
нение автотранспорта в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 
29.04.2021 г. № 282, располагается в зоне коллективных гаражей Ж-9(1). Основные виды и 
параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства зоны Ж – 9 (1): хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание. Вспомо-
гательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) 
общего пользования. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: служебные гаражи, ремонт авто-
мобилей, заправка транспортных средств, автомобильные мойки. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0109008:472. Ме-
стоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, 
город Красноуральск, район стадиона КХЗ по ул. Гаражной, ряд № 3, бокс № 4. Площадь зе-
мельного участка – 25,0 кв. метров. 

точка 1    Х – 556283.57; Y – 1501893.99; 
точка 2    Х – 556284.15; Y – 1501894.15;
точка 3    Х – 556283.1;   Y – 1501897.85; 
точка 4    Х – 556282.52; Y – 1501897.68;
точка 5    Х – 556276.86;  Y –1501896.14;
точка 6    Х – 556278.02; Y – 1501892.38. 
Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 

00 копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 45 (сорок пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 300 (триста) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства: 
Земельный участок площадью 25,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0109008:472, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Крас-
ноуральск, город Красноуральск, район стадиона КХЗ по ул. Гаражной, ряд № 3, бокс № 4, 
согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным регламентам в составе 
Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденных реше-
нием Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 282, располагается в зоне кол-
лективных гаражей Ж-9 (1). 

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) разре-
шенного строительства для земельного участка с видом разрешенного использования «хране-
ние автотранспорта» составляют: 

Максимальное количество этажей – 1;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100.
Предельные (минимальные и  (или) максимальные) размеры земельных участков, иные 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 
    1.1. Возможность подведения (технологического присоединения) сетей водоснабжения и 

водоотведения к земельному участку, подлежащему предоставлению под гаражный бокс по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город 
Красноуральск, район стадиона КХЗ по ул. Гаражной, ряд № 3, бокс № 4, кадастровый номер: 
66:51:0109008:472, площадь 25,0 кв.м. возможно с максимальной нагрузкой 0.76 м3/сут. Водо-
провод проходит по ул. Строителей стальной Ф-100мм. подключение к самотечной канализации 
возможно к самотечному коллектору Ф-300мм., проходящему от ул. Строителей и до ул. Га-
ражная. Для расчета свободной мощности сетей требуется привлечение специализированной 
организации, для подключения к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения необхо-
димо собственнику гаражного бокса написать заявление в ресурсную организацию на выдачу 
технических условий.

2. Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме теплоснабжения городского округа Красноуральск в райо-

не земельного участка расположенного по адресу:  Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, район стадиона КХЗ по ул. Гараж-
ной, ряд № 3, бокс № 4, кадастровый номер: 66:51:0109008:472 – отсутствуют тепловые сети 
МУП «Красноуральское теплоснабжающее предприятие».

Рекомендовано рассмотреть автономные источники выработки тепловой энергии для нужд 
центрального отопления и ГВС по указанному адресу.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109008:472, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, город Красноуральск, район стадиона КХЗ по ул. Гаражной, ряд № 3, бокс № 4, 
разрешенное использование: хранение автотранспорта.

Газопроводы по указанному адресу отсутствуют. 
4. Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа Красноуральск. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукци-

она – Администрация городского округа Красноуральск.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 июля 2022 года по 23 августа 2022 года в 

рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и при-
нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
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- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на право 

подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представи-
теля, и его копия;

- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 30 августа 2022 года до 10 часов 00 минут местного 
времени на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное рас-
поряжение Администрации городского округа Красноуральск по следующим реквизитам: УФК 
по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск, л/с 05623013050), 
номер казначейского счета 03232643657460006200 в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 668101001,                БИК 016577551, ОК-
ТМО 65746000, номер счета банка получателя средств (ЕКС) 40102810645370000054, КБК нет. 
В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «л/с 05623013050 
задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 66:51:0109008:472 (указать, что сумма 
задатка без НДС).

Сумма задатка за участие в аукционе 300,0 руб. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с 

этого счета. 
7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 рабочих 

дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока приема за-

явок, внесённый им задаток возвращается организатором аукциона в течении трех рабочих 
дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приёма 
заявок, задаток возвращается в порядке установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается ор-
ганизатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 
30 августа 2022 года в 10.00 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город 
Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без 
участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принима-
ет решение о признании заявителя участниками аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух предста-

вителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о размере арендной платы и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, далее 
– цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер 
арендной платы за земельные участки и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в Приложении № 2.
12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 

аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре аренды 
земельный участок. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед проведением 
аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию в рабочие дни с 
08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов местного времени по адресу: город Красноуральск, пло-
щадь Победы, 1, кабинет 306. Телефон (34343) 2-13-71, до момента окончания приема заявок.

14. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru), а также на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

 
Приложение № 1

к извещению
о проведении аукциона

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на ос-

новании,
_____________________________________________________________________________

или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя,

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя 
_____________________________________________________________________________
наименование, ИНН, 
КПП банка _______________________________________________
БИК_____________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _________________)
Изучив извещение от _______________________________ о проведении аукциона 
   (указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым на-

стоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляю 
о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по зе-
мельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим под-
тверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенно-
го осмотра земельного участка на местности, выражаю намерение участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка 
_____________________________________________________________________________
Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший уча-

стие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить дого-
вор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись заявителя 
(его полномочного представителя) _____________  ____________________
      (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г. Красноуральск       «____» ____________ 20__ г.
Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская 

область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, 
ОГРН 1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Ни-
колаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________ торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка _____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании ____________________________ от «___» ___________20__ г. № ____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на 

условиях аренды земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109008:472 (категория 
земель – земли населенных пунктов), площадью              25,0 кв. м. Местоположение: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, 
район стадиона КХЗ по ул. Гаражной, ряд № 3, бокс № 4, с установленным разрешенным ис-
пользованием в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости 
– хранение автотранспорта в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск 
от 29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне коллективных гаражей                  Ж-9(1). Основные 
виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства зоны Ж – 9 (1): хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание. Вспо-
могательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) 
общего пользования. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: служебные гаражи, ремонт авто-
мобилей, заправка транспортных средств, автомобильные мойки (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для осуществления строи-
тельства индивидуального гаражного бокса исключительно в соответствии с установленным 
для него целевым назначением и разрешенным использованием. Любое изменение целевого 
назначения и разрешенного использования предоставленного Участка не допускается.

1.3. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
1.4. Передача Участка Арендатору оформляется Актом приема-передачи. Возврат Участка 

осуществляется с составлением акта приема-передачи, подписываемого полномочными пред-
ставителями Сторон.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ___________ 20__ г. по «____» 

____________ 202_ г. (2 (два) года 6 (шесть) месяцев).
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны на-

стоящего Договора договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются 
к отношениям, возникшим до регистрации Договора в установленном порядке.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма прописью) рублей 

______ коп. в год и не изменяется в течение всего срока аренды.
3.2. Обязательства по арендной плате возникают с момента фактического пользования зе-

мельным участком, а именно с момента подписания акта приема–передачи земельного участ-
ка.
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3.3. Арендная плата за Участок устанавливается в денежной форме. Расчет размера аренд-

ной платы за период с __.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему 
Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере ______ (сум-

ма прописью) руб. ____ коп. засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием невнесения 

арендной платы.
3.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от 

Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять проверку целевого использования Участка, предоставленного в аренду, 

иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий договора и требований природоохранного за-
конодательства Российской Федерации.

4.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением условий 
Договора и требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточне-
ния в случае изменения действующего законодательства.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, предусмотренных 
разделом 7 Договора.

4.1.6. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих 
своевременность внесения арендной платы.

4.1.7. Если при расторжении Договора, Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его 
несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 
просрочки. В случае, когда указанная арендная плата не покрывает причиненных Арендодате-
лю убытков, он может потребовать их возмещения.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо 
должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества при заключении 
договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок в состоянии, пригодном для его использования в соот-

ветствии с целевым назначением и разрешенным использованием по акту приема-передачи не 
позднее дня, следующего за днем подписания Договора (Приложение № 2).

4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета 
(счетов) для перечисления арендной платы.

4.3.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитек-
турно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям зе-
мельного законодательства, и условиям Договора.

4.3.5. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить 
Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.6. Арендодатель имеет иные права и обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя передать арендованный Участок в субаренду 

без изменения целевого назначения и разрешенного использования Участка на условиях и в 
пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все 
права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Договором.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования законо-

дательства Российской Федерации и Свердловской области, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием и условиями его предоставления, способами, не наносящими вред окружающей сре-
де, в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором 
арендную плату.

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления контро-
ля использования и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоя-
щего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за 
днем подписания Договора.

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора о предстоящем освобождении Участка. При этом само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения действия 
настоящего Договора не является основанием для прекращения обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнения, захламления, деградации и 
ухудшения плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии.

5.2.9. Не осуществлять на Участке без соответствующей разрешительной документации ра-
боты, для проведения которых требуется решение (разрешение, лицензия) соответствующих 
компетентных органов.

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адре-

са, изменений в наименовании организации и т.п. в десятидневных срок, с момента наступле-

ния соответствующих обстоятельств.
5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 

строительных экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
Свердловской области.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Догово-
ром срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от упла-
ты задолженности по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключение обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каж-
дый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

6.5. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сто-
ронами. При невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры раз-
решаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами 

письменно, в форме дополнительного соглашения.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по соглашению сторон после на-

правления одной из сторон предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от 
расторжения либо неполучения ответа в тридцатидневный срок заинтересованная сторона 
вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения дополнительного со-
глашения, включающего основания расторжения Договора. Обязательства по Договору пре-
кращаются с момента государственной регистрации указанного соглашения или с момента 
вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Арендодателя, ког-
да Арендатор:

7.4.1. более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока не вносит аренд-
ную плату, либо вносит арендную плату не в полном объеме (менее 80% от суммы ежемесяч-
ного платежа);

7.4.2. использует Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием, указанными в п. 1.1. данного Договора;

7.4.3. использует Участок способами, приводящими к ухудшению качественной характери-
стики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологиче-
ских, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов);

7.4.4. совершает правонарушение, выразившееся в отравлении, загрязнении, порче или 
уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобре-
ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

7.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-

дателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента государственной 
регистрации дополнительного соглашения или с момента вступления в законную силу решения 
суда о расторжении Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
8.2. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требо-

ваниями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные 
федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего Договора):
1. Расчет арендной платы земельного участка.
2. Акт приема—передачи земельного участка.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Арендодатель:               Арендатор:
Администрация     ______________________
городского округа Красноуральск   ______________________
в лице главы городского округа Красноуральск ______________________
Кузьминых Дмитрия Николаевича   ______________________

Адрес (место нахождения):                   Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,   ______________________
г. Красноуральск, пл. Победы, 1   ______________________

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Красноуральск), 
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лицевой счет администратора доходов 04623013050,
ИНН / КПП 6618001093 / 668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

м.п. ________________________  м.п. _____________________
                  Д.Н. Кузьминых 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

№ ____________ от _____________

Арендатор: ____________________________________________________________________
Адрес арендатора: _____________________________________________________________
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Красноуральск, город Красноуральск, район стадиона КХЗ по ул. Гаражной, ряд № 3, бокс № 4, 
кадастровый номер земельного участка: 66:51:0109008:472

• Расчет выполнен на основании – ___________________________________________
• Исходные данные для расчета:
• размер годовой арендной платы: ____________ (сумма)
• Период расчета арендной платы: с ____________ по ___________ (количество дней) 
• Результаты расчета: сумма годовой арендной платы/365*количество дней = сумма 

арендной платы за период

Арендная плата (руб.) 2022 г.:     сумма арендной платы

месяц Платёж (сумма)

 
Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в про-

тивном случае начисляется, пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арен-
датора денежных средств на указанный счет.

4. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного участка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск), 

лицевой счет администратора доходов 04623013050, ИНН / КПП 6618001093 /668101001, ОК-
ТМО 65746000, Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, БИК 016577551,                                     ЕКС 40102810645370000054, 
Казначейский счет 03100643000000016200,                                   КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

В назначении платежа указывать: договор № _____ от _____________ г.
 
Арендодатель:                                  Арендатор:
Администрация городского округа                     _______________________
Красноуральск

________________Д.Н. Кузьминых

м.п.

Расчет произвел: ____________________
Телефон: ___________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск        «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, 
КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузь-
миных Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноу-
ральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного участка № ______ от 
_____________ Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым 
номером 66:51:0109008:472, общей площадью 25,0 кв. м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. Местоположение:  
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красно-
уральск, район стадиона КХЗ по ул. Гаражной, ряд № 3, бокс № 4 (далее по тексту – Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в 

аренду земельного участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования 
перед подписанием данного акта приема-передачи земельного участка по договору аренды, и 
не обнаружил при осмотре наличия каких-либо дефектов и/или недостатков, о которых ему не 
сообщил Арендодатель. Состояние Участка полностью соответствуют условиям вышеуказан-
ного Договора.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых передается Арендодателю, второй – Арендатору, третий – в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск, в лице главы городского округа Красноу-

ральск Кузьминых Дмитрия Николаевича

Арендатор: ___________________________________________________________________

Подписи сторон:

Арендодатель:   м.п.        ___________________ Д.Н. Кузьминых

Арендатор:     ___________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022  № 920
г. Красноуральск

Об определении случаев установления в 2022 году льготной арендной платы
по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск, и размера такой платы

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года     № 
58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что в случаях предоставления в 2022 году в аренду земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск, 
по договорам аренды земельных участков устанавливается льготная арендная плата 
в размере 1 рубля на период с даты заключения договора аренды земельного участка 
по        31 декабря 2022 года.

2. Настоящее постановление применяется к отношениям, связанным с определени-
ем размера арендной платы за 2022 год по договорам аренды земельных участков, 
заключенным со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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).

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация городского округа Красноуральск сообщает о возможном установ-
лении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО «МРСК Ура-
ла» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-5105, 
установка 2 ПКУ КЛ 0,4 кВ от ТП-5105 (вновь строящиеся) (электроснабжение объ-
екта жилищно-коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 6) (2х0,1 км, т.у. – 2), технологическое присо-
единение к электрическим сетям.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, город Красноу-
ральск, ул. Ленина, дом № 6.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут: 

66:51:0104008:547, 66:51:0104008:507, 66:51:0104008:548, 66:51:0104008:506.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-

датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки:

624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, д.1,  каб. 306.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута:
Среда, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13-00 до 14-00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубликования 

настоящего сообщения в газете «Красноуральский рабочий» (приложение «Деловой 
вестник») от 29.06.2022.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и 
описание местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность» – «Зе-
мельные отношения».
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

 
от 08.07.2022 № 153
г. Красноуральск

О награждении Андрицкого Юрия Александровича
 почетным нагрудным знаком 

 «За заслуги перед городским округом Красноуральск»

 В соответствии с положением о почетном нагрудном знаке «За заслуги перед го-
родским округом Красноуральск», утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28 марта 2011 года № 633 (с изменениями от 27 июня 2013 года № 
181, от 31 мая 2018 года № 108), на   основании решения коллегии при главе город-
ского округа   Красноуральск от 15.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      
1. Наградить    почетным   нагрудным знаком «За заслуги перед городским округом 

Красноуральск» Андрицкого Юрия Александровича директора Общество с ограни-
ченной ответственностью «Святогорстрой».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».

Глава городского округа Красноуральск                                   Д.Н. Кузьминых

Извещение о проведении аукциона

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
18.07.2022 № 917 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 31 августа 2022 года в 10.00 часов 
(местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является открытым по 

составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для размещения лесоперерабатывющего производства без возведе-

ния объектов капитального строительства, с установленным разрешенным использованием 
в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости – производ-
ственная деятельность в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 
29.04.2021 г. № 282 располагается в Производственной зоне I класса предприятий и произ-
водств с 1000 м (П-1). Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны П – 1: производственная деятельность, 
тяжелая промышленность, строительная промышленность, заправка транспортных средств, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей, служебные гаражи, деловое управление, склады, 
коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. Вспомога-
тельные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства: склады, служебные гаражи, коммунальное обслуживание, земельные 
участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные виды и параметры разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: бытовое 
обслуживание, общественное питание, магазины. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0109004:186. 
Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пригородная, 1 «а». Площадь 
земельного участка – 4500,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 557129.27; Y – 1501937.81; 
точка 2    Х – 557166.73; Y – 1501962.75;
точка 3    Х – 557111.31; Y – 1502045.99; 
точка 4    Х – 557073.85; Y – 1502021.05.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельно-

го участка с кадастровым номером: 66:51:0109004:51. Земельный участок подлежит снятию с 
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного учета, 
если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного участка пересекает грани-
цы земельного участка с кадастровым номером: 66:51:0109004:51. 

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 39 600 (тридцать девять тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 7920 (семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа Красноуральск. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукци-

она – Администрация городского округа Красноуральск.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 июля 2022 года по 23 августа 2022 года в 

рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по установленной форме (При-
ложение № 1), в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и при-
нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на право 

подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представи-
теля, и его копия;

- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия. 

6. Задаток должен поступить не позднее 30 августа 2022 года до 09 часов 00 минут местного 
времени на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное рас-
поряжение Администрации городского округа Красноуральск по следующим реквизитам: УФК 
по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск, л/с 05623013050), 
номер казначейского счета 03232643657460006200 в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 668101001,                БИК 016577551, ОК-
ТМО 65746000, номер счета банка получателя средств (ЕКС) 40102810645370000054, КБК нет. 
В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «л/с 05623013050 
задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 66:51:0109004:186 (указать, что сумма 
задатка без НДС).

Сумма задатка за участие в аукционе 7920,0 руб. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с 

этого счета. 
7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 рабочих 

дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, внесённый им задаток возвращается организатором аукциона в течении трех рабочих 
дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приёма 
заявок, задаток возвращается в порядке установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается ор-
ганизатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 
30 августа 2022 года в 09.00 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город 
Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без 
участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает 
решение о признании заявителя участниками аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух предста-

вителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о размере арендной платы и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, далее 
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– цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер 
арендной платы за земельные участки и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в Приложении № 2.
12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 

аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре аренды 
земельный участок. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед проведением 
аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию в рабочие дни с 
08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов местного времени по адресу: город Красноуральск, пло-
щадь Победы, 1, кабинет 306. Телефон (34343) 2-13-71, до момента окончания приема заявок.

14. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru), а также на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

 
Приложение № 1

к извещению
о проведении аукциона

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
______________________________________________________________________________________

или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя,_______________________________
______________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя 
________________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка_____________________________
БИК_____________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. 
_________________________________________________________
Изучив извещение от ________________________________________________ о проведении аукциона 
                           (указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удо-

стоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляю о своем намерении уча-
ствовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Оз-
накомившись с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по 
освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора арен-
ды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражаю намерение участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший участие в аук-

ционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор аренды земельного 
участка по итогам аукциона. 

Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись заявителя 
(его полномочного представителя) _____________   _____________________
                                                                                         (расшифровка подписи)
М.П.

Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г. Красноуральск       «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская об-
ласть, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1,             ИНН 6618001093, КПП 668101001, 
ОГРН 1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, 
действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и _____________________ торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка _____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ____________________________ от «___» 
___________20__ г. № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях 

аренды земельный участок с кадастровым номером 66:51:0109004:186 (категория земель – земли населен-
ных пунктов), площадью              4500,0 кв. м. Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск, 

ул. Пригородная, 1 «а», с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости – производственная деятельность в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в Производственной зоне I класса 
предприятий и производств с 1000 м (П-1). Основные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства зоны П – 1: производственная деятельность, 
тяжелая промышленность, строительная промышленность, заправка транспортных средств, автомобиль-
ные мойки, ремонт автомобилей, служебные гаражи, деловое управление, склады, коммунальное обслужи-
вание, земельные участки (территории) общего пользования. Вспомогательные виды и параметры разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: склады, служебные 
гаражи, коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. Условно раз-
решенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: бытовое обслуживание, общественное питание, магазины (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для размещения лесоперерабатывю-
щего производства без возведения объектов капитального строительства исключительно в соответствии с 
установленным для него целевым назначением и разрешенным использованием. Любое изменение целе-
вого назначения и разрешенного использования предоставленного Участка не допускается.

1.3. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
1.4. Передача Участка Арендатору оформляется Актом приема-передачи. Возврат Участка осуществля-

ется с составлением акта приема-передачи, подписываемого полномочными представителями Сторон.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ___________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ 

г. (10 (десять) лет).
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Дого-

вора договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к отношениям, возникшим 
до регистрации Договора в установленном порядке.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма прописью) рублей ______ коп. 

в год и не изменяется в течение всего срока аренды.
3.2. Обязательства по арендной плате возникают с момента фактического пользования земельным 

участком, а именно с момента подписания акта приема–передачи земельного участка.
3.3. Арендная плата за Участок устанавливается в денежной форме. Расчет размера арендной платы 

за период с __.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере ______ (сумма пропи-

сью) руб. ____ коп. засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора 

денежных средств на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять проверку целевого использования Участка, предоставленного в аренду, иметь бес-

препятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выпол-
нением Арендатором условий договора и требований природоохранного законодательства Российской 
Федерации.

4.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением условий Договора и 
требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнени-
ем) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае 
изменения действующего законодательства.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, предусмотренных разделом 7 
Договора.

4.1.6. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевремен-
ность внесения арендной платы.

4.1.7. Если при расторжении Договора, Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоев-
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, 
когда указанная арендная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может потребовать 
их возмещения.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были оговорены при 
заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества при заключении договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием по акту приема-передачи не позднее дня, следую-
щего за днем подписания Договора (Приложение № 2).

4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета (счетов) для 
перечисления арендной платы.

4.3.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерб окружа-
ющей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, 
природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства, и условиям 
Договора.

4.3.5. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору 
причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

4.3.6. Арендодатель имеет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя передать арендованный Участок в субаренду без измене-

ния целевого назначения и разрешенного использования Участка на условиях и в пределах срока действия 
настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области, предъявляемые к хозяйственному использованию Участ-
ка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и 
условиями его предоставления, способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную пла-
ту.

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления контроля использования и 
охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненад-
лежащим выполнением обязательств по настоящему Договору.
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5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем под-

писания Договора.
5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока дей-

ствия настоящего Договора о предстоящем освобождении Участка. При этом само по себе досрочное ос-
вобождение Арендатором Участка до момента прекращения действия настоящего Договора не является 
основанием для прекращения обязательства Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и приле-
гающих к нему территориях, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия 
почв на земле, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.9. Не осуществлять на Участке без соответствующей разрешительной документации работы, для 
проведения которых требуется решение (разрешение, лицензия) соответствующих компетентных органов.

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, из-

менений в наименовании организации и т.п. в десятидневных срок, с момента наступления соответ-
ствующих обстоятельств.

5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации Свердловской области.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок 

Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера за-
долженности до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты за-
долженности по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий насто-
ящего Договора (за исключение обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт невыпол-
нения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

6.5. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. 
При невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами письменно, 

в форме дополнительного соглашения.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по соглашению сторон после направле-

ния одной из сторон предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от расторжения либо 
неполучения ответа в тридцатидневный срок заинтересованная сторона вправе предъявить требова-
ние о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения дополнительного соглаше-
ния, включающего основания расторжения Договора. Обязательства по Договору прекращаются с мо-
мента государственной регистрации указанного соглашения или с момента вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Арендодателя, когда Арен-
датор:

7.4.1. более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока не вносит арендную 
плату, либо вносит арендную плату не в полном объеме (менее 80% от суммы ежемесячного платежа);

7.4.2. использует Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использовани-
ем, указанными в п. 1.1. данного Договора;

7.4.3. использует Участок способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики зе-
мель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-
гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов);

7.4.4. совершает правонарушение, выразившееся в отравлении, загрязнении, порче или уничтоже-
нии плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимулятора-
ми роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

7.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента государственной регистрации до-
полнительного соглашения или с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении 
Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
8.2. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями 

статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу, один из которых находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего Договора):
1. Расчет арендной платы земельного участка.
2. Акт приема—передачи земельного участка.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:      Арендатор:
Администрация     ________________________
городского округа Красноуральск   ________________________
в лице главы городского округа    ________________________
Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича   ________________________

Адрес (место нахождения):     Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,   ________________________
г. Красноуральск, пл. Победы, 1   ________________________

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа
Красноуральск), лицевой счет администратора

доходов 04623013050,
ИНН / КПП 6618001093 / 668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

м.п. _________________ Д.Н. Кузьминых м.п.________________________

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

№ ____________ от _____________

Арендатор: __________________________________________________________________________
Адрес арендатора: ____________________________________________________________________
Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пригородная, 1 «а», када-

стровый номер земельного участка: 66:51:0109004:186

• Расчет выполнен на основании – _________________________________________________
• Исходные данные для расчета:
• размер годовой арендной платы: ____________ (сумма)
• Период расчета арендной платы: с ____________ по ___________ (количество дней) 
• Результаты расчета: сумма годовой арендной платы/365*количество дней = сумма арендной 

платы за период

Арендная плата (руб.) 2022 г.:     сумма арендной платы
месяц Платёж (сумма)

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в противном 

случае начисляется, пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора 

денежных средств на указанный счет.
4. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного участка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск), лице-

вой счет администратора доходов 04623013050, ИНН / КПП 6618001093 /668101001, ОКТМО 65746000, 
Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 016577551,                                     ЕКС 40102810645370000054, Казначейский счет 0310064300000
0016200,                                   КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

В назначении платежа указывать: договор № _____ от _____________ г.

Арендодатель:      Арендатор:
Администрация городского округа   ________________________
Красноуральск

________________Д.Н. Кузьминых

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: __________________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск              «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 
668101001, ОГРН 1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия 
Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного участка № __________ от 
_____________ Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым но-
мером 66:51:0109004:186, площадью 4500,0 кв. м. (категория земель – земли населенных пунктов), 
с разрешенным использованием: производственная деятельность. Местоположение:  Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Пригородная, 1 «а» (далее по тексту – Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в аренду зе-

мельного участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования перед подписанием 
данного акта приема-передачи земельного участка по договору аренды, и не обнаружил при осмотре 
наличия каких-либо дефектов и/или недостатков, о которых ему не сообщил Арендодатель. Состояние 
Участка полностью соответствуют условиям вышеуказанного Договора.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых передается Арендодателю, второй – Арендатору, третий – в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск, в лице главы городского округа Красноуральск 

Кузьминых Дмитрия Николаевича

Арендатор: __________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Арендодатель:  м.п.        ___________________ Д.Н. Кузьминых

Арендатор:     ___________________


