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ВТБ выдал первую в Свердловской 
области ипотеку многодетной 
семье под 3 процента 

В Екатеринбурге прошла первая в регионе сделка ВТБ 
по новой льготной ипотечной программе. Ставка по кредиту 
составила 3 процента годовых. Дополнительно банк 
предоставляет бесплатную страховку от онкологических 
заболеваний для всех детей в семье заемщика.

Первый на Среднем Урале льготный жилищный кредит под 3 
процента от ВТБ выдан для приобретения 1-комнатной квартиры 
в строящемся ЖК «Атмосфера» от группы компаний «Стройтэк». 
Сумма кредита составила 3,6 млн рублей, средства предоставле-
ны сроком на 24 года.  

ВТБ предоставляет дисконт к ставке государственной семей-
ной ипотеки. Получить ипотеку в ВТБ под 3 процента годовых 
могут семьи, у которых в период с 1 января 2018-го по 31 дека-
бря 2022 г. родился или усыновлен третий или последующий 
ребенок. При этом хотя бы один из родителей должен получать 
зарплату на карту банка. Финансирование доступно при покупке 
недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кре-
дита на объекты в Свердловской области может достигать 6 млн 
рублей.  На объекты ряда застройщиков доступно увеличение 
лимита до 15 млн рублей.

Помимо предоставления льготных условий по жилищному 
кредитованию, ВТБ окажет заемщикам нефинансовую помощь. 
Все дети в семье, включая новорожденного, получат от банка 
бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. 

Программа действует до конца года. Подать заявку клиенты 
могут в контакт-центре ВТБ по номеру 1000 и в отделениях банка.

«В июне клиенты ВТБ в Свердловской области оформили 
жилищные кредиты на общую сумму 1,3 млрд рублей, что почти 
в 2,5 раза превышает результат мая. За первые две недели июля 
объем выдачи приблизился к 700 млн рублей», – отметил управ-
ляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Б

ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район,   ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и   землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№  174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая 
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

Извещение
о принятии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Свердловской области: 

зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест, в 2023 году, а также о приеме 

государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» 
документов, содержащих сведения о характеристиках 

объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) извещает о про-
ведении в 2023 году государственной кадастровой оценки в 
отношении всех объектов недвижимости, расположенных на 
территории Свердловской области: зданий, помещений, соору-
жений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
по состоянию на 1 января 2023 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки 
в 2023 году принято Министерством 28 июня 2022 года (приказ 
Министерства от  28.06.2022 №  2741 «О проведении государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Свердловской области: зданий, поме-
щений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
машино-мест» («Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 
2022, 29 июня, № 35139)).

Правообладатели объектов недвижимости вправе предоста-
вить государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – 
ГБУ) декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости (далее – декларации) лично или с использова-
нием портала государственных и муниципальных услуг, а также 
регистрируемым почтовым отправлением с  уведомлением о 
вручении.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. горя-
чей линии: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедель-
ник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

Образец заполнения декларации и порядок ее подачи лично 
или регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении размещены на официальном сайте ГБУ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  по  адре-
су: https://cgko66.ru/2019/02/13/. 
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Отдел рекламы 

«Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В России  вступил в действие 
закон, устанавливающий 
административное наказание 
за  выгрузку или сброс 
мусора из автотранспорта 
в неположенных 
местах.  Фиксация таких 
правонарушений для 
дальнейшей выписки 
штрафов будет 
производиться с помощью 
фото- и видеокамер – 
данная норма вступит 
в силу с будущего года.  
В деталях законодательных 
нововведений разбиралась 
журналист «ОГ» Татьяна 
БУРОВА.  

Федеральный закон от 
14.07.2022 № 287-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» дополняет КоАП целым 
рядом новаций. В прежней ре-
дакции ответственность за не-
соблюдение требований при 
обращении с отходами не бы-
ла конкретизирована. Незави-
симо от того, принес ли граж-
данин в неположенное место 
мусор в руках или привез на 
авто, оштрафовать его могли 
лишь на 1–2 тысячи рублей. 
Теперь для нарушителей-
«пешеходов» штраф подняли 
до 2–3 тысяч рублей. Особая 
ответственность установлена 
за выгрузку или сброс отходов 
в неположенных местах с авто-
мобилей, мотоциклов, тракто-
ров, грузовиков, других само-
ходных машин, а также прице-
пов. Строгость наказания зави-
сит от статуса нарушителя, ви-
да транспортного средства и 
от того, первое это нарушение 
или повторное (см. таблицу. – 
Прим. ред.). 

Сваливают 
на муниципалитеты

Возможно, высокие штра-
фы заставят водителей изба-
виться от дурной привычки 
выбрасывать из окна авто на 
ходу окурки, фантики, пустые 
банки и бутылки, а также вы-
ставлять на обочину объем-
ный мусор. Пока же специали-
стам Уральского управления 
автомобильных дорог прихо-

дится прилагать немало уси-
лий, чтобы содержать трассы 
в чистоте.

– Наши подрядчики еже-
дневно проводят уборку и каж-
дый раз собирают много мусо-
ра, – рассказывает ведущий 
специалист по связям с обще-
ственностью Уралуправтодо-
ра Наталья Коршун. – Мы во 
время субботников тоже чего 
только не убираем с обочин и 
из санитарно-защитных зон 
вдоль дорог: шины, металл, 
картонные коробки, деревян-
ные ящики, пустые бутылки, 
упаковку… Особенно много му-
сорят почему-то на 55-м кило-
метре трассы Екатеринбург–
Шадринск–Курган. 

Мусор, по словам Ната-
льи Коршун, подкидывают не 
только водители, но и садово-
ды, жители близлежащих на-
селенных пунктов. Полиэтиле-
новые мешки, набитые быто-
выми отходами, регулярно по-
являются вдоль трасс. Что уди-
вительно, во многих местах 
уже установлены контейнеры, 
но люди отходы до них не до-
носят, а бросают, где попало. 

Едва ли не в первую оче-
редь закон направлен про-
тив тех, кто вывозит бытовые, 
строительные и прочие, зача-
стую вредные и опасные отхо-
ды, не на предназначенные для 
этого полигоны, а вываливает 
их в лесах, оврагах, карьерах, 
на окраинах деревень, сел, го-
родов, считают специалисты.

– Стихийные свалки появ-
ляются как от несознательно-
сти, так и от нежелания пла-
тить за утилизацию отходов, – 
говорит президент экологиче-
ского фонда «Зеленый Урал» 
Никита Соловьев, который 
вместе с единомышленника-
ми постоянно участвует в убор-
ке территорий по всему регио-
ну. – Ведь как рассуждают неко-
торые? Мол, зачем ехать на по-
лигон, жечь бензин, тратить 
деньги, когда можно сгрузить 
все в ближнем лесочке. А по-
том по следам этого нарушите-
ля едут другие, куча мусора рас-
тет. Штрафовать надо, но и та-
рифы за утилизацию не меша-
ло бы немного уменьшить.  

Региональный оператор 
по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 
ЕМУП «Спецавтобаза» только 
за прошлый год устранил 126 
несанкционированных свалок 
в Восточном округе Свердлов-
ской области. 

– Самую большую свалку  
обнаружили в селе Филатов-
ском Сухоложского района. 
Оттуда вывезли почти 1,2 ты-
сячи тонн отходов, – рассказа-
ли «ОГ» в пресс-службе Спец-
автобазы.

В нынешнем году регопе-
ратор получил почти 200 сооб-
щений о свалках в неположен-
ных местах. Но Спецавтобаза 
не занимается поиском нару-
шителей. Она только устанав-
ливает собственника земель-
ного участка, где свален мусор, 
и выносит предписание прове-
сти уборку. Если собственник 
не реагирует, свалку ликвиди-
руют, а ему выставляют счет 
за работу. Если он отказывает-
ся платить, затраты взыскива-
ют через суд.

Ответчиком по таким де-
лам, как признается регопера-
тор, в основном выступают ад-
министрации муниципаль-
ных образований – собствен-
ники земель. Именно они вы-
нуждены платить из своего 
зачастую небольшого бюдже-
та за тех, кто тайком сгружа-
ет отходы в укромных местах. 
Новый закон, предусматрива-
ющий фото- и видеофикса-
цию сброса и выгрузки мусо-

ра вне отведенных для этого 
мест, должен исправить ситу-
ацию.  Норма начнет действо-
вать с 11 января 2023 года. От-
срочка нужна для технической 
подготовки.

– Когда мы ставили на том 
или ином участке дороги пре-
дупреждение, что здесь якобы 
ведется видеофиксация, му-
сора сразу становилось в разы 
меньше. Так что, если камеры 
появятся и будут отслеживать 
любителей сорить, дороги на-
верняка станут чище, – считает 
Наталья Коршун.

Вижу – не вижу

Одним из инициаторов за-
конодательной инициативы 
в рамках ФЗ-287 является Мо-
сковская городская дума.  «ОГ» 
обратилась туда за разъяс-
нением, какие камеры будут 
фиксировать нарушения. 

– Во-первых, это каме-
ры ГИБДД, – пояснил депу-
тат Мосгордумы Александр 
Козлов. – По данным на ко-
нец предыдущего года, в Рос-
сии было размещено око-
ло 23 тысяч стационарных 
и передвижных комплексов 
фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. 
Во-вторых, фиксировать не-
законный выброс отходов 
должны ведомства лесного 
хозяйства, у которых в лесах 
установлены камеры для об-

наружений возгораний и не-
законной вырубки. 

«ОГ» обратилась в област-
ное управление ГИБДД за 
разъяснением, смогут ли при-
меняемые на дорогах ком-
плексы видеофиксации нару-
шений правил дорожного дви-
жения ловить тех, кто мусорит 
на дорогах.  Там ответили, что 
системы, установленные на 
дорогах, нацелены на фикса-
цию нарушений правил дви-
жения, а для того, чтобы ло-
вить тех, кто, например, вы-
кидывает в окно окурки, нуж-
на дополнительная настрой-
ка   камер. 

– На сегодняшний день 
комплексами фото- и видео-
фиксации, установленными  
на автодорогах Свердловской 
области компанией УГМК-
Телеком, не предусмотрена и 
не производится фиксация 
выброса и выгрузки мусора из 
автотранспорта. Но в случае 
возникновения такой необхо-
димости, предусмотреть эту 
функцию возможно, – сооб-
щили «ОГ» в пресс-службе ве-
домства.

Получить комментарий 
министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области, отвечающего за 
защиту лесов и их охрану, на 
момент сдачи номера не уда-
лось.

Еще в ходе обсуждения за-
конопроекта в Госдуме зву-
чали мнения, что стихийные 
свалки в основном образуют-
ся в стороне от больших дорог. 
Там и надо ставить фотоло-
вушки. Активируясь по датчи-
ку движения, они сделают се-
рию снимков, по которым бу-
дет видно: вот прошел грузо-
вик, полный отходов, а вот он 
возвращается пустым. А даль-
ше, как говорится, дело след-
ствия.  

Звучали также предложе-
ния о вовлечении в борьбу с 
загрязнителями окружающей 
среды широкой общественно-
сти. Чтобы любой человек мог 
фиксировать сброс и выгрузку 
мусора из автотранспорта в не-
положенном месте с помощью 
смартфона и передавать мате-
риалы куда следует. Неравно-
душные уральцы, кстати, уже 

пытались действовать подоб-
ным образом.

– У нас был такой опыт в 
2018 году, – рассказал «ОГ» эко-
лог из Березовского Сергей 
Стуков. – Мы устанавливали 
фотовидеоловушки на несанк-
ционированных свалках. Пе-
ред этим заручились поддерж-
кой профильных ведомств. 
Даже в прокуратуре нам ска-
зали, что данные, полученные 
с камер, – железобетонное до-
казательство нарушения. Двух 
нарушителей мы поймали, на-
писали на них заявления в по-
лицию, причем предоставили 
все данные – и кто эти люди, 
и где живут, и на каких маши-
нах ездят. Но полиция переда-
ла документы в администра-
тивную комиссию, и по обоим 
фактам были вынесены отказ-
ные постановления. Причи-
ной отказа стало то, что с 1 ав-
густа 2018 года статья 15.1 Ко-
декса об административных 
нарушениях Свердловской об-
ласти «Разбрасывание бытово-
го мусора в неотведенных ме-
стах» утратила силу.

Проблема использования 
материалов фото- и видео-
фиксации с личных гаджетов, 
как пояснил юрист Дмитрий 
Новоселов, упирается еще и в 
недостатки законодательной 
базы.

– В свое время граждан пы-
тались привлечь к фиксации 
нарушений благоустройства 
и ПДД, и многие включились 
в работу. Однако суды отка-
зывались принимать подоб-
ные материалы в качестве до-
казательств правонаруше-
ния и наложения штрафов, – 
объяснил он. – Споры дошли 
до Верховного суда, который 
вынес определение, что без 
оформления протокола вы-
писывать штраф можно толь-
ко с материалов, полученных 
с автоматических комплексов 
фото- и видеофиксации на-
рушений. То есть прибор дол-
жен работать без воздействия 
на него человека. Президент
Владимир Путин давал по-
ручение разработать законо-
проект и систему, позволяю-
щие использовать данные с 
мобильных устройств граж-
дан, но пока он не принят.  

Штрафы за сброс мусора 

с автомототранспорта (в тыс. руб.)

категории
легковой грузовой, трактора и т. п. 

первый раз повторно первый раз повторно

граждане 10–15 20–30 40–50 60–70
должностные лица* 20–30 40–60 60–80 80–100
юридические лица* 30–50 60–100 100–120 150–200

*Должностным и юрлицам за повторный сброс отходов как с легкового, 
так и с грузового автомобилей помимо штрафа грозит и конфискация 
транспортного средства. Эта мера крайняя, считают эксперты

– Решение о конфискации имущества обычно принимают лишь в том 
случае, когда нанесенный ущерб слишком велик, – говорит юрист Дмитрий 
Новоселов. – И если, например, вываленные на берегу водоема отходы 
загрязнят его, то транспортное средство могут изъять в счет возмещения 
вреда природе. 

15 тысяч за окурок
За выброс мусора из авто теперь штрафуют

ФЗ-287 – калька с американского законодательства, 
но в любом случае хорошо, что мы его дождались. 
Раньше в этой сфере царила полная безнаказанность. 
Теперь мы ждем всплеска инициативы на местах 
по внесению изменений в административное 
законодательство регионов. Предстоит определить, 
кто имеет право составлять протокол, кто – 
выносить постановление об административном 
правонарушении, установить объем доказательной 
базы и т. д.

Иван КАДОЧНИКОВ, 
член Свердловской областной коллегии адвокатов

В Австрии мой 
знакомый заплатил 
90 евро за то, что 
выставил пустую 
бутылку из-под 
воды на тротуар 
из своего авто. 
Сразу уяснил, что 
так делать нельзя.

Ирина ИЛЬИНА, 
дизайнер, Каменск-Уральский

Все, что мешает 
в салоне авто, из него 
выбрасывается. Самое 
опасное – бутылки, банки 
металлические от пива, 
очень неприятно, когда 
летит непотушенная 
сигарета. Спасет ли штраф 
от такого поведения, 
не уверена.

Татьяна БУДКЕВИЧ, 
член Свердловской областной 
гильдии адвокатов

Мелкий мусор 
водители на ходу 
выбрасывают 
довольно часто, 
и пакеты с мусором 
оставляют возле 
обочины – сама 
видела. Введение 
штрафов за такое 
поддерживаю.

Наталия ПУШКИНА, 
предприниматель, Екатеринбург

Лучше  за свалку отходов в лесу 
не штрафовать, а отправлять 
на две недели на уборку. 
И хорошо, если смогут 
устанавливать тех, кто 
выкидывает непогашенные 
окурки на обочину. Однажды 
нам пришлось тушить 
загоревшуюся сухую траву 
после ехавшего впереди неряхи.

Людмила КОРНЕЕВА, 
менеджер, Нижний Тагил
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Придорожные поля и леса постепенно превращаются в нелегальные свалки


