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«АО «Екатеринбурггаз» сообщает:

21 ноября 2022 года в 10:00 (время московское) состоится аук-
цион в электронной форме на право заключения договора куп-
ли-продажи 10 подземных емкостей для сжиженного газа (де-
монтаж, самовывоз, планировка площадки после демонтажа), 
находящихся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 37.
Начальная (минимальная) цена составляет 6 000 000 руб. Срок 
подачи заявок с 17.10.2022 по 17.11.2022. Номер процедуры 
SBR028-2210170012.

Аукцион будет проходить в электронной форме на 
ЭТП Сбербанк-АСТ: https://utp.sberbank-ast.ru/Main/List/
UnitedPurchaseListNew.
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ОГид № 42
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«В детстве из-за Вертинского 

меня даже считали немного 

сумасшедшей» 

Пользуясь случаем, приглашаю читателей 
на премьеру фильма «Жанна» по моей пьесе. 
В прокат картина режиссера Константина 
Статского выходит 17 ноября, а премьера в 
Екатеринбурге состоится завтра, 11 ноября, 
в Доме кино (в ролях Ксения Раппопорт, Александр 
Новин, Евгений Миронов, Таисия Вилкова. – Прим. 
«ОГ»). Впервые кино показали на Московском 
международном кинофестивале, но я еще не успела 
его посмотреть, поскольку была уже практически 
на пути в роддом (улыбается). Поэтому вместе 
со свердловскими зрителями увижу его в первый раз. 

Ярослава ПУЛИНОВИЧ, 
драматург, сценарист, лауреат премий «Голос поколения», «Арлекин» и других. 

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

ДОКУМЕНТЫ
     Где побывала в последний раз

– Больше всего мне нравится ходить в театр. Это и моя работа, 
и то, что я люблю. Пока моя дочка Серафима совсем маленькая, 
мы еще никуда не ходим, но я уже начинаю присматриваться 
к тому, что есть в городе для детей. Думаю, скоро уже стану 
экспертом в этом вопросе. Во время беременности я была в 
жюри Фестиваля театров малых городов и заметила, что когда 
в спектаклях громко играла музыка, Сима отчаянно стучалась. 
Не поняла, нравилось ей или она так протестовала против театра 
(смеется). Подрастет – узнаем, будет ли она таким же заядлым 
театралом, как я. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 ООО «Инвестиционно-строительная Компа-
ния № 1», действующее на основании Государ-
ственного контракта № 100097924122100005 
от 30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по 
Свердловской области и являющееся в соот-

ветствии с поручениями ТУ Росимущества по 

Свердловской области организатором торгов, 

сообщает о проведении торгов по продаже 

арестованного имущества:

Лот №1 Квартира площадью 44,8 кв.м, ка-

дастровый № 66:41:0312002:240 (залог). Адрес: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. 

Чусовское озеро, ул. Мира, д. 31, кв. 50. Ми-

нимальная начальная цена 1 876 000 рублей. 

Лот  №2 Нежилое помещение площадью 113 

кв. м, кадастровый № 66:35:0107006:300 (залог), 

Адрес: Свердловская область, г. Березовский, 

ул. Новая, д. 11а. Минимальная начальная цена 

3 880 000 рублей. Лот №3 Квартира площадью 

42,30 кв.м, кадастровый № 66:41:0204051:6507 

(залог). Адрес: Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. Ольховская, д. 27, кв. 183. Ми-

нимальная начальная цена 2  592  000 рублей. 

Лот  №4 Квартира площадью 43,20 кв.м, када-

стровый №  66:41:0204038:2238 (залог), Адрес: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Автомагистральная, д. 3, кв. 57. Минимальная 

начальная цена 3  133  600 рублей. Лот №5
Квартира площадью 42,30 кв.м, кадастровый № 

66:41:0704045:2708 (залог). Адрес: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 108, 

кв. 50. Минимальная начальная цена 2 974 000 

рублей. Лот №6 Квартира площадью 43,8 кв.м, 

кадастровый №  66:41:0206032:4817 (залог). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, д. 176, кв. 52. Минимальная 

начальная цена 2  684  160 рублей. Лот №7
Квартира, площадью 52,60 кв.м, кадастровый 

№  66:41:0602009:935 (залог), адрес: Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, б-р Сергея Есе-

нина, д. 6, кв. 87. Минимальная начальная цена 

2 696 000 рублей. Лот №8 Квартира площадью 

43,8 кв.м, кадастровый №  66:41:0205009:5257 

(залог). Адрес: Свердловская область, г. Екатерин-

бург, пр-т Космонавтов, д. 91, кв. 43. Минимальная 

начальная цена 2  243  274,30 рубля. Лот №9
Квартира площадью 38,4 кв.м, кадастровый № 

66:41:0106134:508 (залог), адрес: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 18, 

кв. 79. Минимальная начальная цена 1 792 000 

рублей. Лот №10 Квартира площадью 31,5 

кв.м, кадастровый № 66:41:0504095:837 (залог). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Окружная, д.  4, кв. 505. Минимальная на-

чальная цена 1  586  567,20 рубля. Лот №11
Квартира, площадью 47,4 кв.м, кадастровый 

№  66:41:0501066:363 (залог). Адрес: Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского 

д. 49, корп. 2, кв. 1. Минимальная начальная цена 

3 606 400 рублей. Лот №12 Квартира площадью 

33,6 кв.м, кадастровый №  66:41:0504004:2577 

(залог), адрес: Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. 32-й Военный городок, д. 14, кв. 

30. Минимальная начальная цена 2 296 000 

рублей. Лот №13 Квартира площадью 52,30 

кв.м, кадастровый №  66:69:0101001:1023 (за-

лог), адрес: Свердловская область, г. Асбест, 

рп. Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 84. 

Минимальная начальная цена 1 279 872 рубля.

Лот №14 Квартира площадью 44,50 кв.м, када-

стровый №  66:61:0210007:1613 (залог). Адрес: 

Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 27, 

кв. 21. Минимальная начальная цена 826  200 

рублей. Лот №15 Квартира площадью 29,5 кв.м, 

кадастровый № 66:61:0210002:2645 (залог). 

Адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Луна-

чарского, д. 103, кв. 56. Минимальная начальная 

цена 839  200 рублей. Лот №16 (вторичные). 

Квартира площадью 38,6 кв.м, кадастровый 

№ 66:41:0202007:15 (залог). Адрес: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, пер. Тугулымский, д. 29, 

кв. 5. Минимальная начальная цена 768 305,48 

 рубля. Лот №17 (вторичные). Квартира площа-

дью 36,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0108126:3931 

(залог). Адрес: Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. Старых Большевиков, д. 3в, кв. 302. 

Минимальная начальная цена 2 237 880 рублей. 

Лот  №18 (вторичные). Квартира площадью 

46,1 кв.м, кадастровый №66:41:0106108:457 

(залог). Адрес: Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. Ломоносова 9, кв. 31. Минимальная 

начальная цена 1 920 320 руб лей. Лот №19
(вторичные). Квартира площадью 249,6 кв.м, 

кадастровый №  66:41:0304006:2392 (залог), 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Гурзуфская, д. 16. кв. 77. Минимальная на-

чальная цена 14  048  800 рублей. Лот №20
(вторичные). Земельный участок площадью 

650 кв.м, кадастровый №: 66:41:0303013:2, 

жилой дом площадью 42,8  кв.м, кадастровый 

№ 66:41:0303013:27 (залог). Адрес: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Фролова д. 44. Мини-

мальная начальная цена 3 128 000 рублей. Лот 
№21 (вторичные). Квартира площадью 27,6 кв.м, 

кадастровый №: 66:41:030393:536 (залог). Адрес: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ме-

таллургов, д. 20, кв. 6. Минимальная начальная 

цена 1 611 600 руб лей. Лот №22 (вторичные). 

Квартира площадью 47,5 кв.м, кадастровый 

№  66:41:0303064:472 (залог). Адрес: Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул. Рабочих, д. 9, кв. 

22. Минимальная начальная цена 3 162 000 ру-

блей. Лот №23 (вторичные). Квартира площадью 

44,7 кв.м, кадастровый №: 66:56:0403005:2203 

(залог). Адрес: Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Калинина, д. 97, кв. 48. Минимальная 

начальная цена 1 022 720 рублей. Лот №24  (вто-

ричные). Квартира площадью 30,8 кв.м, кадастро-

вый №: 66:20:3004001:517 (залог), адрес: Сверд-

ловская область, Пышминский р-н, д. Родина, 

ул. Ворошилова, д. 7, кв. 5. Минимальная началь-

ная цена 382 500 рублей. Лот №25 (вторичные). 

Квартира площадью 60,50 кв. м, кадастровый 

№: 66:61:0210001:644 (залог). Адрес: Свердлов-

ская область, г. Серов, ул. Заславского 36/1, кв. 92. 

Минимальная начальная цена 1 126 760 рублей. 

Лот №26 (вторичные). Квартира площадью 

40,7 кв.м, кадастровый №: 66:56:0201001:3245 

(залог). Адрес: Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Вязовская 15, кв. 51. Минимальная 

начальная цена 1 476  974,45 рубля. Лот №27
(вторичные). Жилой дом площадью 29,4 кв.м, 

кадастровый №: 66:19:3101003:439, земельный 

участок площадью 1 320 кв.м, кадастровый 

№: 66:19:3101003:216 (залог). Адрес: Свердлов-

ская область, р-н Пригородный, с. Николо-Пав-

ловское, ул. Карла Маркса, д. 67. Минимальная 

начальная цена 1 401 480 рублей. Лот №28 2/3 

доли в праве собственности на квартиру площа-

дью 64 кв.м, кадастровый № 66:41:0204901:10884 

(залог). Адрес: Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. Пехотинцев, д.  12, кв. 429. Ми-

нимальная начальная цена 850  000 рублей.

Лот №29 1/4 доли в праве собственности на 

квартиру площадью 79,8 кв. м, кадастровый 

№ 66:41:0303154:1417 (залог). Адрес: Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 61, 

корп. 2, кв. 69. Минимальная начальная цена 

800 000 рублей. Лот №30 1/3 и 1/6 доли в праве 

собственности на квартиру площадью 43,1 кв. 

м, кадастровый №  66:41:0504004:2580 (залог). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Симферопольская, д. 24, кв. 1. Минимальная на-

чальная цена 900 000 рублей. Лот №31 1/3 доли 

в праве собственности на квартиру площадью 

57,1 кв. м, кадастровый № 66:41:0509029:640 

(залог. Адрес: Свердловская область, г. Екатерин-

бург, ул. Инженерная, д. 69, кв. 74. Минимальная 

начальная цена 1 014 806,40 рубля.

Более подробную информацию о проведе-

нии электронных торгов вы можете получить 

на официальном портале www.torgi.gov.ru, 
на электронно-торговой площадке «Гермес» 

(etpgermes.ru) или по телефону 89827660140. 

Прием заявок с 10.11.2022 по 21.11.2022, аукцион 

состоится 23.11.2022 в 12:00 мск.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на ос-

новании Государственного контракта 
100097924122100003 от 30.06.2022 от имени 
ТУ Росимущества по Свердловской области и 

являющееся в соответствии с поручениями ТУ 

Росимущества по Свердловской области органи-

затором торгов, сообщает о проведении торгов 

по продаже арестованного имущества:

Лот №1 Нежилое помещение 129 кв.м, 

кадастровый №: 66:35:0107006:299 (залог). 

Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-

ская область, г. Березовский, ул. Новая, д. 11а. 

Минимальная начальная цена 4 432 000 рублей. 

Лот №2 Нежилое помещение 102,5 кв.м, када-

стровый №  66:35:0107006:298 (залог). Адрес: 

Свердловская область, г. Березовский, ул. Новая, 

д. 1а. Минимальная начальная цена 3 520 000 

рублей. Лот №3 Квартира площадью 39,4 кв.м, 

кадастровый №  66:41:0000000:62255 (залог), 

адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Краснолесье, д. 145, кв. 137. Минимальная 

начальная цена 3 011 263 рубля. Лот №4 Квар-

тира площадью 154,3 кв.м, кадастровый №

66:41:0304012:3308 (залог). Адрес (местополо-

жение) объекта: Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. Гурзуфская, д. 5, кв. 28. Минимальная 

начальная цена 10 812 000 рублей. Лот  №5
Квартира площадью 31,60 кв.м, кадастровый № 

66:41:0702901:932 (залог). адрес: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 61, 

кв. 7. Минимальная начальная цена 2  000  000 

рублей. Лот №6 Квартира площадью 42,6 кв.м, 

кадастровый № 66:41:0206032:691 (залог). 

Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 

166, корп. а, кв. 3. Минимальная начальная цена 

2 700 000 рублей. Лот №7 Квартира площадью 

37,7 кв.м, кадастровый №  66:56:0112018:3501 

(залог). Адрес (местоположение) объекта: 

Свердловская область, г.  Нижний Тагил, 

ул.  Циолковского, д. 35, кв. 20. Минимальная 

начальная цена 1 100 000 рублей. Лот №8 7/72 

доли на нежилое здание площадью 456,6 кв.м, 

кадастровый № 66:55:0303023:214 (залог). 

Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-

ская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 

д. 29. Минимальная начальная цена 1 608 557 

рублей. Лот №9 Квартира площадью 32,4 кв.м, 

кадастровый №  66:61:0213003:2263 (залог). 

Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-

ская область, г. Серов, ул. Ленина, д. 252, кв. 7. 

Минимальная начальная цена 844 000 рублей. 

Лот №10 Квартира площадью 61,4 кв.м, када-

стровый № 66:61:0210002:3153 (залог). Адрес 

(местоположение) объекта: Свердловская 

область, г. Серов, ул. Короленко, д. 15, кв. 53. 

Минимальная начальная цена 1  599  000 руб-

лей. Лот №11 Жилой дом площадью 259, кв.м, 

кадастровый № 66:25:2901028:377, земельный 

участок площадью 1319 кв.м, кадастровый 

№  66:25:2901028:326, хозблок площадью 

25,7 кв.м, кадастровый №  66:25:2901028:804, 

сарай площадью 18,7 кв.м, кадастровый 

№  66:25:2901028:836 (залог). Адрес (местопо-

ложение) объекта: Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Токарей, д. 17в. Минимальная на-

чальная цена 11  548 160,40 рубля. Лот №12
Квартира площадью 27,4 кв.м, кадастровый № 

66:54:0101001:1687 (залог). Адрес (местополо-

жение) объекта: Свердловская область, г.  Лес-

ной, ул. Юбилейная, д. 15 кв. 23. Минимальная 

начальная цена 676 600 рублей. Лот  №13
Комната площадью 12,3 кв.м, кадастровый № 

66:41:0108117:3099 (залог). Адрес (местополо-

жение) объекта: Свердловская область, г.  Ека-

теринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25а, кв. 21. 

Минимальная начальная цена 890 000 рублей. 

Лот №14 (вторичные). Помещение площадью 

12,6 кв.м, кадастровый №: 66:41:0303161:1838. 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Крауля 82, кв. 150. Минимальная начальная 

цена 680 000 рублей. Лот №15 (вторичные). 

Квартира площадью 47,6 кв.м, кадастровый 

№: 66:41:0303094:3712. Адрес: Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 4а, кв. 

115. Минимальная начальная цена 3 145 000 руб-

лей. Лот №16 Нежилое помещение площадью 

74,60 кв.м, кадастровый №:  66:41:0504081:806. 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул.  Ляпустина, д. 13. Минимальная начальная 

цена 4  163  895 рублей. Лот №17 (вторич-

ные). 1/3 доля квартиры площадью 57,1 кв.м, 

кадастровый №: 66:41:0509029:640. Адрес: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ин-

женерная, д. 69, кв. 74. Минимальная начальная 

цена 862  585,44  рубля. Лот №18 (вторичные). 

Квартира площадью 42,5 кв.м, кадастровый №: 

66:56:0113003:3483. Адрес: Свердловская об-

ласть, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 27 кв. 71. 

Минимальная начальная цена 1 247 573,48 руб-

ля. Лот №19 (вторичные). Квартира площадью 

51,7 кв.м, кадастровый №: 66:56:0207004:1948. 

Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Ермака 17, кв. 6. Минимальная начальная 

цена 1 700 000 рублей. Лот №20 (вторичные). 

Квартира площадью 47,8 кв.м, кадастровый 

№:  66:36:0102028:2700. Адрес: Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 

д. 58, кв. 141. Минимальная начальная цена 

2  401  837,52 рубля. Лот №21 (вторичные). 

Квартира площадью 58,5 кв.м, кадастровый 

№: 66:52:0107005:500. Адрес: Свердловская об-

ласть, г. Красноуфимск, ул. 3-я Садовая д. 4, кв. 6. 

Минимальная начальная цена 1 693 200 рублей. 

Лот №22 (вторичные). Квартира площадью 

42,9 кв.м, кадастровый №: 66:37:0201017:161. 

Адрес: Свердловская область, г. Верхний Тагил, 

ул. Свободы 29, кв. 58. Минимальная начальная 

цена 515  525 рублей. Лот №23 (вторичные). 

Квартира площадью 46 кв.м, кадастровый №: 

66:58:0113004:1340. Адрес: Свердловская об-

ласть, г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 12Б, кв. 16. 

Минимальная начальная цена 1 349 460 рублей. 

Лот №24 (вторичные). Квартира площадью 30,3 

кв.м, кадастровый № 66:0705005:3053 (залог). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Рассветная, д. 3 кв. 411. Минимальная начальная 

цена 1 683 000 рублей. Лот №25 1/2 доли в пра-

ве собственности на квартиру площадью 48,1 

кв. м, кадастровый № 66:41:0601054:2833 (залог). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, д. 22, корп. 1, кв. 75. Минималь-

ная начальная цена 800 000 рублей. 

Более подробную информацию о проведе-

нии электронных торгов вы можете получить 

на официальном портале www.torgi.gov.ru, 

на электронно-торговой площадке Гермес 

(etpgermes.ru) или по телефону 89615733278. 

Прием заявок с 10.11.2022 по 21.11.2022, аукцион 

состоится 23.11.2022 в 12:00 мск.

Сегодня в полной версии «Област-
ной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской 
 области 
 от 03.11.2022 № 562-УГ «О награж-
дении Зяблицева Е.Г. знаком отличия 
Свердловской области «Спортивная 
доблесть».

Решение Свердловского областного 
суда 
 от 15.07.2022 по делу № 3 а-620/2022.

 10/11 19:00
Концерт Анжелики Варум 

 и Леонида Агутина 

– Я вообще поп-музыку не очень люблю, но вот как раз 
Леонида Агутина слушаю с удовольствием. Он как-то выгодно 
выделяется из нашей поп-культуры. Мне особенно нравятся 
его танцевальные композиции – в джазовом стиле и латино. 
А из лирических – их совместная песня с Анжеликой Варум – 
«Февраль».

В сопровождении группы «Эсперанто» и шоу-балета «Лебеди Фанк».

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

 12/11 19:00 Поэтический вечер Вениамина Смехова

– К Вениамину Смехову отношусь прекрасно. Он, кстати, 
исполнил главную роль в фильме по моей пьесе «Земля Эльзы». 
Раньше я сложно воспринимала поэтические вечера, но вот 
несколько таких мероприятий все же запали в душу. И я поняла, что 
когда это круто сделано, то точно найдет отклик. Уверена, что на 
вечере Вениамина Смехова именно так и произойдет. 

Программа «Я пришел к вам со стихами». 

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).

 12/11 18:00 Спектакль-концерт «Вертинский» 

– Александр Вертинский – моя большая любовь. Мне 
кажется, это невероятный феномен в нашей культуре – поэт, 
паяц, Пьеро. Аналогов этому образу я не встречала. И что важно, 
он находил успех не только в России, но и во Франции, и в Китае, 
где тоже некоторое время жил. В детстве меня даже считали 
немножечко сумасшедшей, потому что уже в 10–11 лет я обожала 
песни Вертинского, часто их слушала. Есть книга его мемуаров, 
называется «Дорогой длинною…». И впервые я ее прочла как раз 
лет в десять. Она зачитана до дыр и до сих пор является одной из 
моих любимейших книг. Данный спектакль я не видела, но авансом 
ставлю пятерку. И надеюсь, что когда-нибудь на него попаду. 

Пермский актер Альберт Макаров и джазовый пианист Александр Колесников. 

Адрес: Камерный театр (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18).

 17/11 19:30 Спектакль «Как я обманул всех и бога»

– Вот эту постановку я очень советую. Это первый опыт 
Алексея в театральной режиссуре. Спектакль веселый, 
легкий. Сама история – захватывающая, и хоть она абсолютно 
реальная, звучит как фантастическая. Кроме того, в постановке 
задействованы потрясающие актеры – например, главную роль 
исполняет Сергей Колесов, человек, который очень много где 
снимался, в том числе у Сергея Лозницы. И другие артисты Центра 
современной драматургии, Коляда-театра.  

Постановка Алексея Федорченко о жизни и приключениях Арманда Хаммера. 

Адрес: Центр современной драматургии  (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145а, лит.Ф).

Строят всё и сразу
 Начало на стр. I

– Во-первых, это позво-
ляет сразу рассчитывать на-
грузку на коммунальные се-
ти, транспортную инфра-
структуру, социальные объ-
екты. А во-вторых, предо-
ставляет нам поле для твор-
чества: можно максимально 
выгодно использовать при-
родные бонусы, регулиро-
вать этажность застройки 
и так далее, – говорит Алек-
сандр Толкачёв.

Жители «Южного» оце-
нивают изменения положи-
тельно.

– Микрорайон очень уют-
ный и компактный, – расска-
зывает журналист информа-
ционного холдинга «Инком», 
жительница микрорайона 
Дарья Толкачёва. – Пробле-
му удаленности от центра 
города решает автомобиль, 
а сейчас туда удобно доби-
раться и пешком, и на вело-
сипеде: в этом году был сде-

лан тротуар с освещением 
и пандусами. Не хватало су-
пермаркета, но скоро его обе-
щают открыть. Здание уже 
построено, в ближайшее вре-
мя туда зайдет федеральная 
сеть. Огромный плюс: в двух 
шагах – национальный парк 
«Припышминские боры» с 
экотропой.

– Заехали в «Южный» в 
2019 году. Микрорайон – про-
сто мечта, быстро развивает-
ся. Единственное, что неиде-
ально – качество питьевой во-
ды, пользуемся привозной, 
– говорит врач-хирург рай-
онной больницы Владимир 
Змейков.

«15-минутный город»

Растут новые микрорайо-
ны и в других городах области: 
Верхней Пышме, Полевском, 
Березовском, Заречном. Чаще 
всего застройщики занима-
ются непосредственно возве-
дением домов, а инфраструк-

тура создается параллельно и 
финансируется из бюджета. 

– Стимулирование жи-
лищного строительства по-
зволяет застройщикам пла-
номерно наращивать объемы 
вводимого жилья, а людям за-
езжать не в «голый» район, а в 
место с комфортными услови-
ями для жизни, – резюмирует 

Михаил Волков, и. о. министра 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области.

Один из самых крупных 
проектов в Березовском – ма-
лоэтажный жилой район 
«Уют-Сити» на юго-востоке го-
рода. В нем проживают около 
четырех тысяч человек. Пер-

вый дом был возведен в 2016 
году, сейчас построены уже 34 
дома, а в этом году будут сданы 
еще четыре. 

В качестве одной из основ-
ных идей застройщик выбрал 
идею «15-минутного города»: 
все необходимое жители долж-
ны найти за четверть часа пе-
шей ходьбы. Магазины, дет-
ские и спортивные студии, об-
щепит и студии красоты про-
писались в микрорайоне сразу 
же, а вот открытия социальных 
объектов пришлось немного 
подождать. В 2019 году в «Уют-
Сити» были построены физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс и детский сад на 270 
мест. А в прошлом году здесь 
появилась первая пешеходная 
улица – Малахитовый бульвар 
протяженностью 270 метров. 
Большую часть денег дала об-
ласть, но не обошлось без уча-
стия федерального и местного 
бюджетов.

Сейчас в микрорайоне 
завершается строительство 

Алек сан дровского проспек-
та, в следующем году по нему 
поедут муниципальные авто-
бусы. В планах – школа на 825 
мест, которая будет строиться 
на условиях государственно-
частного партнерства, торго-
вый центр и ледовая арена.

В Заречном реализуют-
ся несколько проектов на юго-
востоке города. Строят как вы-
сотки, так и дома небольшой 
этажности. Один из проектов – 
жилой комплекс «Лесная сказ-
ка»: до 2028 года на площади в 
10 гектаров появятся 20 трех-
этажных домов, уже сданы 
пять. Параллельно в двух ша-
гах от ЖК были построены дет-
ский сад, школа и другие объ-
екты – тоже в пешей доступно-
сти, – комментирует житель-
ница Заречного Елена Волод-
ченко. – Ощущение, будто жи-
вешь в загородном доме (у ме-
ня окна выходят прямо на лес), 
но при этом город под рукой.

Ольга БЕЛОУСОВА
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По данным Свердловскстата, за январь–сентябрь 2022 года в регионе 
ввели в эксплуатацию 2, 1 млн кв. метров жилья, из которых 
многоэтажного – почти 973 тысячи «квадратов»


