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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 
03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» 16+
16:15 время покажет
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:45 Т/с «Хорошие руки» 16+
23:45 «вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:10 «война невидимок. Тай-
ны фронтовой разведки» 12+
09:55 Ток-шоу. «о самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
23:50 «Когда начнется заражение» 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «охота на единорога» 12+
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:40, 
17:35 Х/ф «Кулинар-2» 16+
16:00 Т/с «Кулинар-2» 16+
19:00, 03:00, 19:30, 03:30, 20:00, 
04:00, 01:15, 01:50, 02:25, 04:35, 
05:10 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 «Момент истины» 16+

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 
03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие руки» 16+
14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» 16+
16:15 время покажет
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
23:45 «вечерний Ургант» 16+

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 02:30 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов» 12+
09:55 Ток-шоу. «о самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
22:50 «Специальный корреспон-
дент» 16+
23:55 «Блокада снится ночами» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 Место происшествия
10:30, 12:30, 03:10 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» 12+
13:15, 04:40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 12+
16:00 открытая студия
16:50 Х/ф «Плащ Казановы» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие руки» 16+
14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» 16+
16:15 время покажет
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
23:45 «вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+

04:45, 11:50, 14:50, 18:05 вести. Де-
журная часть 12+
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:45 «Диагноз: гений» 12+
09:55 Ток-шоу. «о самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. вести-Москва 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
23:50 «арабская весна. игры престо-
лов» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 Место происшествия
10:30, 03:40 Х/ф «в квадрате 45» 12+
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
16:00 открытая студия
16:50 Х/ф «Деловые люди» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 
00:00 Х/ф «Дело румянцева» 12+

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 
03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие руки» 16+
14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» 16+
16:15 время покажет
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
23:45 «вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Приемный сын вождя» 12+
09:55 Ток-шоу. «о самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
22:50 Х/ф «Проверка на любовь» 12+
00:50 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30, 15:00 Место происшествия
10:30 Х/ф «Пять минут страха» 12+
12:30, 02:00 Х/ф «Сыщик» 12+
16:00 открытая студия
16:50 Х/ф «Дело румянцева» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 
00:00 Х/ф «Плащ Казановы» 16+

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «Хорошие руки» 16+
14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» 16+
16:15 время покажет
17:00 жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 время
21:45 «Голос» 12+
23:55 «вечерний Ургант» 16+
00:50 Т/с «айртон Сенна» 16+

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Николай вавилов. Накормив-
ший человечество»
10:05 Ток-шоу. «о самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:25 вести. Де-
журная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «артист»
00:00 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30, 18:00 Место происшествия
10:30, 11:50, 12:30, 13:35, 14:55, 
16:00, 16:40 Т/с «время выбрало 
нас» 12+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 
22:50, 23:35, 00:20, 01:00, 01:50 Т/с 
«След» 16+

05:00Татарстан хәбәрләре 12+ 
05:10»Кара-каршы» 12+
06:00»Манзара». 
08:00Новости Татарстана 12+
08:10»Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа 12+
09:00»Чокнутая». Телесериал 16+
10:00»ике йолдыз». Телесериал 12+
10:55»Дин вә хәят» 6+
11:00»оныта алмыйм». Ретро-концерт 0+
12:00»Кавалеры Морской звезды». Теле-
сериал 12+
13:00»Семь дней». информационно-ана-
литическая программа 12+
14:00Новости Татарстана 12+     
14:15»закон. Парламент. общество» 12+
14:55»Тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Күчтәнәч» 0+
15:30»Тамчы-шоу» 0+
15:55»жырлыйбыз да, биибез « 0+
16:05»Поем и учим татарский язык» 0+
16:20»Маугли». Телесериал для детей 0+
17:00Татарстан хәбәрләре 12+ 
17:20»ике йолдыз». Телесериал 12+
17:45»время выбора» 12+
18:30Новости Татарстана 12+
19:00Хоккей. Чемпионат КХЛ. «ак Барс» - 
«Медведшчак». Трансляция из Казани 12+
21:15»Күчтәнәч» 0+
21:30Татарстан хәбәрләре 12+ 
22:00»Переведи! Татарча өйрәнәбез» 6+ 
22:30»Кавалеры Морской звезды». Теле-
сериал 12+
23:30»Дорога на остров Пасхи». Телесе-
риал 16+
00:30»видеоспорт» 12+ 

05:00Татарстан хәбәрләре 12+ 
05:10»Мәдәният дөньясында» 12+
06:00»Манзара». 
08:00Новости Татарстана 12+
08:10»Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа 12+
09:00»Чокнутая». Телесериал 16+
10:00»ике йолдыз». Телесериал 12+
11:00»оныта алмыйм». Ретро-концерт 0+
11:30»Туган җир» 12+                                                                                                     
12:00»Кавалеры Морской звезды». 
13:00»Секреты татарской кухни» 12+
13:30»Размышления о вере. Путь к исла-
му» 6+
13:35»Реквизиты былой суеты» 12+
14:00Новости Татарстана 12+
14:15»Музыкаль каймак» 12+
14:55»Тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Күчтәнәч» 0+
15:30»яшьләр тукталышы» 12+
15:55»TAT-music» 12+
16:05»Маугли». Телесериал для детей 0+
17:00Татарстан хәбәрләре 12+
17:20»ике йолдыз». Телесериал 12+
17:45»время выбора» 12+
18:30Новости Татарстана 12+
19:15»время выбора» 12+
19:45»Переведи! Татарча өйрәнәбез» 6+ 
20:00Татарстан хәбәрләре 12+  
20:30»Переведи! Татарча өйрәнәбез» 6+ 
20:45»Татарлар» 12+                                                                                                     
21:15»Күчтәнәч» 0+
21:30Новости Татарстана 12+
22:00»Кавалеры Морской звезды». 
23:00»Дорога на остров Пасхи». 
00:00»Грани «Рубина» 12+

05:00Татарстан хәбәрләре 12+ 
05:10»Җырлыйк әле!» 6+
06:00»Манзара».
08:00Новости Татарстана 12+
08:10»Народный будильник». Утренняя 
развлекательная программа 12+
09:00»Чокнутая». Телесериал 16+
10:00»ике йолдыз». Телесериал 12+
10:55»Дин вә хәят» 6+
11:00»оныта алмыйм». Ретро-концерт 0+
11:30»Халкым минем» 12+
12:00»Кавалеры Морской звезды». Теле-
сериал 12+
13:00»Легенды дикой природы». Докумен-
тальный фильм 6+
13:30»Каравай» 6+
14:00Новости Татарстана 12+   
14:20»Татар халык җырлары» 0+ 
14:55»Тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Күчтәнәч» 0+
15:30»Без - Тукай оныклары» 0+
15:45»Һөнәр» 6+
15:55»жырлыйбыз да, биибез « 0+
16:05»Маугли». Телесериал для детей 0+
17:00Татарстан хәбәрләре 12+ 
17:20»ике йолдыз». Телесериал 12+
17:45»время выбора» 12+
18:30Новости Татарстана 12+
19:00Татарстан хәбәрләре 12+ 
19:30Хоккей. Чемпионат КХЛ. «ак Барс» - 
«Слован». Трансляция из Казани 12+
22:00»Переведи! Татарча өйрәнәбез» 6+ 
22:30»Кавалеры Морской звезды». Теле-
сериал 12+
23:30»Дорога на остров Пасхи». Телесе-
риал 16+
00:30»видеоспорт» 12+

05:00Татарстан хәбәрләре 12+ 
05:10»Башваткыч» 12+
06:00»Манзара».
08:00Новости Татарстана 12+
08:10»Народный будильник». 
09:00»Чокнутая». Телесериал 16+
10:00»ике йолдыз». Телесериал 12+
11:00»оныта алмыйм». Ретро-концерт 0+
11:30»аулак өй» 6+
12:00»Кавалеры Морской звезды».
13:00»Черное озеро» 16+
13:30»Путь» 12+
14:00Новости Татарстана 12+
14:15»Размышления о вере. Путь к исламу» 
14:20»Грани «Рубина» 12+
14:55»Тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Кучтәнәч» 0+
15:30»Мәктәп» 0+
15:45»Һөнәр» 6+
15:55»жырлыйбыз да, биибез « 0+
16:05»Маугли». Телесериал для детей 0+
17:00Татарстан хәбәрләре 12+
17:20»ике йолдыз». Телесериал 12+
17:45»время выбора» 12+
18:30Новости Татарстана 12+ 
19:15»время выбора» 12+
19:45»Переведи! Татарча өйрәнәбез» 6+ 
20:00Татарстан хәбәрләре 12+  
20:30»Переведи! Татарча өйрәнәбез» 6+ 
20:45»Татарлар» 12+                                                                                                     
21:15»Күчтәнәч» 0+
21:30Новости Татарстана 12+
22:00»Кавалеры Морской звезды». 
23:00»ТНв: территория ночного веща-
ния». Телесериал 16+
00:00»автомобиль» 12+
00:30»Чокнутая». Телесериал 16+

05:00Татарстан хәбәрләре 12+ 
05:10»Татарлар» 12+
05:30»Нәсыйхәт» 6+
06:00»Манзара».
08:00Новости Татарстана 12+
08:10»Народный будильник». 
09:00»Чокнутая». Телесериал 16+
10:00»ике йолдыз». Телесериал 12+
10:50»Җомга вәгазе» 6+
11:00»оныта алмыйм». Ретро-концерт 0+
11:30»Нәсыйхәт» 6+
12:00»Рожденные свободными». Доку-
ментальный фильм 6+
13:00»актуальный ислам» 6+
13:15»НЭП» 
13:30»Дорога без опасности» 12+
13:40»Реквизиты былой суеты» 12+
14:00Новости Татарстана 12+
14:20»Каравай» 6+ 
14:55»Тиззарядка» 0+
15:00»Хочу мультфильм!» 0+
15:15»Кучтәнәч» 0+
15:30»Көлдермеш» 6+
15:45»TAT-music» 12+
16:00»яшьләр on line» 12+
17:00Татарстан хәбәрләре 12+
17:20»ике йолдыз». Телесериал 12+
17:45»время выбора» 12+
18:30Новости Татарстана 12+
19:15 «время выбора» 12+
20:00Татарстан хәбәрләре 12+
20:30»Родная земля» 12+                                                                                                     
21:00»Хуҗа Насретдин мәзәкләре» 12+
21:15»Күчтәнәч» 0+
21:30Новости Татарстана 12+
22:00»идеальный побег». Художествен-
ный фильм 16+
00:00»Легенды дикой природы». Докумен-
тальный фильм 6+
00:30»Чокнутая». Телесериал 16+
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в соответствие с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», утверж-
денных Постановлением Госгортехнадзора 
России № 9 от 22.04.92 для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможных повреждений трубо-
проводов установлена охранная зона  в 
виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 25м от оси 
газопровода с каждой стороны, а при пере-
сечении средних и крупных рек в 100 м.

в охранной зоне трубопровода без 
письменного разрешения линейных про-
изводственных управлений магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) заПРЕЩаЕТСя:

возводить любые постройки.
высаживать деревья и кустарники, 

складировать удобрения, сено и солому, 
различные материалы, содержать скот, 
устраивать водопои, организовывать места 
отдыха, разжигать костры;

Сооружать переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать коллективные сады 
и огороды.

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы.

Производить геолого-съемочные, по-
исковые, геодезические и другие работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Производить всякого рода горные, 
строительно-монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта. запрещается 
размещать плотины на логах и реках, если 
накопление воды приведет к затоплению 
участков с проложенными трубопровода-
ми.

Перед выполнением работ в охран-
ной зоне газопроводов (кроме выполнения 
сельскохозяйственных работ) необходимо 
получить письменное разрешение и вы-
звать представителя ЛПУМГ, а при вы-
полнении работ строго придерживаться 
условий, обеспечивающих сохранность 
трубопроводов. все сельскохозяйственные 
и другие работы в охранных зонах трубо-
проводов должны выполняться при мини-
мальном привлечении людей.

Фактическое положение трасс ма-

 внимание, аукцион!
администрация поедугинского сельского поселения суксунского муниципального района

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества.
аукцион состоится 15.10.2014 в 09.00 по адресу: д. Поедуги ул. Ф.в.Рогожникова д.9.
На основании распоряжения Главы администрации Мо «Поедугинское сельское поселение» от 29.08.2014 № 18-о «о проведении открытого по составу 

участников аукциона по продаже муниципального имущества с подачей предложения о цене имущества в открытой форме» на торги выставляется:

№ 
лота Наименование объекта

Начальная 
цена про-
дажи, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

информация
о предыдущих 

торгах
по продаже данного 

имущества

1
одноэтажное гипсоблочное здание дома культуры (лит.а;а1), назначение: 
нежилое, общая площадь 402,9 кв.м. с земельным участком общая площадь 756 кв.м. 
адрес объекта: Пермский край Суксунский район, д. Усть-иргино, ул. Сабуровская, д.25а.

420200,00 42020,00 торги 
не проводились

Для участия в аукционе претендент пред-
ставляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утвержденной продав-
цом;

- платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления претендентом установленно-
го задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества;

Физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий 

личность,
представляют копию паспорта (всех стра-

ниц).
Юридические лица дополнительно пред-

ставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;

иные документы, требование к представ-
лению которых может быть установлено феде-
ральным законом;

опись представленных документов.
заявка и опись представленных докумен-

тов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у заяви-
теля.

в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность, копия паспор-
та (всех страниц) представителя претендента. 

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в соответствии с договором о задатке в 
размере 10 % начальной цены на счет: 

Финансовое управление администрации 

Суксунского муниципального района
иНН 5951001727
КПП 595101001
 Банковские реквизиты:
Счет № 40302810149245000013 в запад-

но-Уральском банке СБ РФ г. Пермь
БиК 045773603
Назначение платежа: «задаток на участие 

в аукционе (далее  указать краткое наименова-
ние предмета договора о задатке на имущество 
по лоту №) для зачисления  на л/с 052920122 
администрация Мо «Поедугинское сельское 
поселение»

заявки по лотам принимаются с 08.09.2014 
по 30.09.2014 ежедневно в рабочие дни с 09-00 
до 12-00 час. и с 14-00 до 16-00 час. по адресу: 
д. Поедуги ул. Ф.в.Рогожникова 9. 

одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется продавцом в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. 

заявки, поступившие по истечении сро-
ка их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспече-
нию сохранности заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальности све-
дений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

Дата определения участников аукциона – 
03.10.2014 в 15-00 час.

«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной 
цены продажи. Форма подачи предложений о 
цене открытая, предложения о цене заявляют-
ся участниками аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов путем поднятия пронумерованных 
карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им 

цена были названы аукционистом последними. 
Цена имущества, предложенная победите-

лем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составленный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписан-
ный аукционистом и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона.

По результатам аукциона продавец и побе-
дитель аукциона (покупатель) в течение 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации договор купли-продажи 
имущества.

оплата приобретаемого на аукционе иму-
щества производится путем перечисления 
денежных средств на следующие банковские 
реквизиты: 

 
администрация Мо «Поедугинское сель-

ское поселение»  
Пермский край Суксунский район д. Поеду-

ги ул. Ф.в.Рогожникова,6
иНН 5951041504
КПП 595101001 
оКТМо 57651422, оГРН 1055907572270
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю (администрация 

Мо «Поедугинское сельское поселение»)
Лицевой счет 04563009190, в ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Пермскому краю г. Пермь,
БиК 045773001, расчетный счет 

40101810700000010003
   КБК 29211402053100000410
внесенный победителем продажи задаток 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

в администрации Поедугинского сельско-
го поселения можно ознакомиться с условиями 
продажи, порядком проведения аукциона, с 
условиями типового договора купли-продажи ( 
тел. (34275) 3 -25-44.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ооо «газпром трансгаз чайковский» оао «газпром» доводит до сведения руководителей организаций, собственников 

земельных участков, всех жителей суксунскогорайона, по территории которого вблизи населенных пунктов -п. суксун, д. ку-
ликово,  д. сабарка, д. советная, д. опалихино, д. верх-суксун, д. цыганы, д.киселево, д. Шахарово, д. ключи, д. брехево, д. 
осинцово, д. усть-лог, д. моргуново, с. сабарка, п. Южный, д. ковалево- проходят магистральные газопроводы, находящиеся 
под давлением газа до 7,5 мпа.

гистральных газопроводов нанесено на 
картах землепользователей и землеустро-
ителя районной администрации. На мест-
ности трассы магистральных газопроводов 
обозначены столбиками высотой 1,5 - 2 м 
через каждые 1000 м и на углах поворота 
с установленными на них информацион-
ными и предупреждающими знаками. До-
полнительно, в местах выявленных утечек 
газа устанавливаются знаки «запрещается 
пользование открытым огнем и курить».

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (Федеральный за-
кон о газоснабжении №69 от 31.03.99 с 
изменениями  от 22.09.2004), органы ис-
полнительной власти и должностные лица, 
граждане, виновные в нарушении прави-
лохраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и других 
объектов систем газоснабжения, строи-
тельстве зданий, строений и сооружений, 
организации стоянки техники и механиз-
мов  без соблюдения безопасных рассто-
яний, которые могут соответствовать рас-
стояниям до 350 м до объектов систем 
газоснабжения(табл.4*СНиП 2.05.06-85*) 
или в их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих беспе-
ребойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут как административную, так и 
уголовную ответственность.

в силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, совер-
шение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. руб. 
до 100 тыс. руб.; 

- на должностных лиц - от 500 тыс. руб. 
до 800 тыс. руб.; 

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 500 тыс. руб. 
до 800 тыс. руб. рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

-  на юридических лиц - от 500 тыс. руб. 
до 2 млн 500 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

за приведение в негодность газопро-
водов, статьей 215.3 Уголовного кодекса 
РФ, предусмотрена уголовная ответствен-
ность, виновные лица наказываются штра-
фом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 5 лет, либо 
лишением свободы на срок до 8 лет, в за-
висимости от тяжести совершенного пре-
ступного деяния.

здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

вмешательство в работу объектов си-
стем газоснабжения не уполномоченных на 
то юридических и физических лиц запре-
щается.

Материальный ущерб, нанесенный 
организации – собственнику системы га-
зоснабжения в результате умышленного 
ее блокирования или повреждения либо 
иных действий нарушающих бесперебой-
ную и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения, возмещается виновными 
лицами.

Должностным лицам и гражданам не-
обходимо помнить о высокой опасности 
объектов магистральных газопроводов, 
сводить к минимуму или исключать нахож-
дение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут 
нанести серьезный вред здоровью и поте-
рю имущества.

в случае обнаружения повреждения 
трубопровода или выхода (утечки) газа, 
необходимо, обеспечив безопасное рас-
стояние своего нахождения, как правило, 
более 350 м, немедленно сообщить пред-
приятию, эксплуатирующему газопровод, 
по телефонам коммутатора о о о 
«Газпром трансгаз Чайковский»:(34241) 
7-60-00, 3-24-91, 6-38-22, (34266) 2-10-75, 
2-12-09, 2-26-84.

внимание!

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю информирует, что с 
01.09.2014  в структурных подразделениях 

изменён график приёма заявителей.
Приём/выдача документов 

для целей государственного кадастрового учёта, 
для целей государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним,  предоставление сведений из
 государственного кадастра недвижимости и Единого государственного 

реестра прав в офисе по адресу: п.Суксун ул.Кирова, 43
будет осуществляться по следующему графику:

Изменён график приёма

понедельник  - приема нет
вторник 8.00-18.00         
среда  9.00-15.00            

четверг       10.00-20.00    

пятница 9.00-17.00         
суббота   9.00-15.00       

воскресенье -выходной  

10 сентября (среда) КДЦ 
с 10-00 до 19-00

кДц  с 9-00 до 19-00

«премиум»
металлопластиковые окна и двери
стандартное окно под ключ 7700 руб.

Звоните прямо сейчас !!!
тел. 89655607069, 89194873514

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ  
Сеанс  проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 

  14, 28 сентября; 12 и 26 августа   
      Пьянство     с 10.00 час. 

                   Курение    с 13.30 час.               
Стоимость сеанса 3 500 руб. 

  адрес: г. Кунгур, ул. Красная,37(Автошкола) 
Тел:(342) 234-98-77, 8-902-476-92-92.  

О возможных  противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом. 

 

память

8 сентября исполнится 9 дней, как не 
стало дорогого нам человека пономарева 
владимира михайловича. выражаем 
сердечную благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям и всем, кто оказал помощь 
в организации и проведении его похорон

семья покойного


