
Народная примета:
 марта морозно – 
жди тёплого сухого лета.

Суббота, 19 марта

днём +1, ночью -5, 

ветер з, 4 м/с

Воскресенье, 20 марта     

днём +3, ночью -3,

ветер з, 3 м/с

Понедельник, 21 марта     

днём +1, ночью -5,

ветер с-з, 3 м/с

Вторник, 22 марта 

днём -1, ночью -6,

ветер з, 3 м/с

ПОГОДА

▼

Цена свободная.
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Конкурс – 
это здорово!
Елена Третьякова, заместитель директора 
ГБУДОСО «Режевская ДШИ». 

 В конце февраля состоялся традиционный 

V Открытый областной конкурс юных испол-

нителей на народных инструментах «Коробей-

ники». Конкурс обычно проходит в Режевской 

детской школе искусств один раз в два года 

и считается довольно престижным в среде 

юных талантов области.   

 В 2022 году, в связи с ужесточением мер пре-
дупреждения распространения новой коронави-
русной инфекции, впервые за 10 лет «Коробейни-
ки» проводились в дистанционной форме (заочные 
прослушивания по видеозаписи). На конкурсе вы-
ступили 36 солистов и 5 ансамблей из 11 городов: 
Алапаевск, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Зареч-
ный, Лесной, Новоуральск, Реж, Сухой Лог, Тав-
да, поселок Монетный, пос. Восход. Конкурсные 
прослушивания оценивало компетентное жюри. 
В состав жюри вошли лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов преподаватели Ураль-
ской государственной консерватории имени М. П.           
Мусоргского Александр Иванов и Станислав Не-
стеров, а возглавил жюри заслуженный артист 
Российской Федерации заведующий кафедрой 
народных инструментов Уральской государствен-
ной консерватории имени М. П. Мусоргского про-
фессор Михаил Уляшкин.
 Профессиональное жюри высоко оценило вы-
ступления режевлян. Учащиеся Режевской детской 
школы искусств Бачинин Дмитрий и Мельников 
Анатолий получили дипломы лауреатов III степени, 
и ещё четыре участника стали дипломантами.
 Участие в музыкальном конкурсе бесценно. Это, 
во-первых, даёт человеку возможность совершить 
за определённый промежуток времени большой 
рывок в своём творческом развитии, ведь под-
готовка к конкурсу – это время предельной кон-
центрации сил, которые ученик отдаёт для до-
стижения максимального результата. Во-вторых, 
на конкурсе ученик получает огромный опыт. Это 
касается и выступления на сцене перед незнако-
мой аудиторией, и прослушивания выступлений 
соперников, что очень полезно для сравнения со 
своими достижениями на данный момент, обога-
щения новыми идеями. 

■

КУЛЬТУРА

Информация МВД России.

 Следователем Следственного    

управления МУ МВД России «Ниж-

нетагильское» окончено предвари-

тельное расследование уголовного 

дела о серии краж и грабеже в отно-

шении граждан пожилого возраста. 

В преступлениях обвиняются уро-

женцы города Екатеринбурга, кото-

рые ранее уже привлекались к уго-

ловной ответственности.

 «В ходе расследования предвари-
тельно установлена их причастность к 
11 эпизодам противоправной деятель-
ности, которые совершены с декабря 
2019-го по июль 2021 года. Преступле-
ния зарегистрированы на территории 
городов Нижний Тагил, Дегтярск и Ека-
теринбург. По версии следствия, в семи 
случаях фигуранты действовали вдво-
ем, а в четырех – только один из обви-
няемых.
 Криминальная схема была следу-
ющей: злоумышленник путем обмана 
пробирался в квартиры пенсионеров, в 
ходе беседы узнавал о местонахожде-
нии денег или банковской карты, кото-

рые затем похищал. Иногда ему помо-
гал второй фигурант, который отвлекал 
внимание потерпевших.
 Одной из жертв стал 88-летний жи-
тель Дзержинского района Нижнего 
Тагила. Неизвестный, который назвал 
себя представителем совета ветера-
нов, пришел к нему домой и сообщил, 
что на счет пенсионера должны пере-
вести деньги. Для этого гость попросил 
продиктовать ему ПИН-код банковской 
карты. Воспользовавшись тем, что хо-
зяин ненадолго вышел из комнаты, зло-
умышленник похитил его мобильный 
телефон и карту банка, с которой снял 
50 тысяч рублей.
 Среди потерпевших – 92-летний 
пенсионер из Нижнего Тагила, которо-
му фигурант представился социаль-
ным работником. После его монолога 
о предстоящих денежных выплатах в 
квартиру вошел еще один мужчина и 
заявил о необходимости проверить 
вентиляцию. Пока хозяин квартиры хо-
дил на кухню, у него были похищены 160 
тысяч рублей.
 В одном случае попытка кражи пе-
реросла в грабеж. У прикованной к 
постели пожилой женщины посетитель 

похитил 70 тысяч рублей и ювелирное 
украшение. В тот момент в квартире 
находилась ухаживавшая за больной 
девушка. Она поняла, с кем имеет дело, 
и попыталась предотвратить преступ-
ление. Злоумышленник распылил ей в 
лицо газ из баллончика и скрылся.
 Общий ущерб составил более 600 
тысяч рублей.
 В сентябре 2021 года оперативника-
ми уголовного розыска МУ МВД России 
«Нижнетагильское» личности подозре-
ваемых были установлены. В отноше-
нии них возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмот-
ренных статьями 158 и 161 УК РФ, кото-
рые были соединены в одно производс-
тво.
 В настоящее время расследование 
завершено, уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвинительным 
заключением направлено в Дзержинс-
кий районный суд г. Нижний Тагил Свер-
дловской области для рассмотрения 
по существу», – сообщила официаль-
ный представитель МВД России Ирина 
Волк.

■

ПРОФИЛАКТИКА

В Нижнем Тагиле окончено расследование 
уголовного дела о кражах у пенсионеров

▼В конВ ко

V ОткрОтк

▼СледСле

управлра

Информация ОГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району.

 6 марта 2022 года исполнилось 

49 лет со дня образования отря-

дов юных инспекторов движения 

(ЮИД). 

 В образовательных учреждениях на 
территории Режевского района созда-
ны 15 отрядов юных инспекторов дви-
жения. Ребята активно ведут пропаган-
дистскую работу по изучению правил 
дорожного движения, участвуют в кон-
курсах по безопасности. Отмечая сорок 
девятый день рождения ЮИД, во всех 
образовательных учреждениях Режев-
ского района были проведены различ-
ные мероприятия, посвящённые этой 
дате.    
 Отдельных слов благодарности за-
служивают педагогические работники, 
которые являются наставниками отря-
дов и направляют свой творческий по-
тенциал на воспитание в детях культуры 
дорожной безопасности, обучение их 
безопасному поведению на проезжей 
части.  
 Дополнением в праздновании 49-ле-
тия отрядов стала проведённая отделе-
нием ГИБДД совместно с отрядом ЮИД 
МБОУ СОШ № 5 акция «Мы за соблюде-
ние ПДД». В ходе акции ребята вручили 
памятки по безопасности пешеходам и 

водителям, напомнили о неукоснитель-
ном соблюдении Правил дорожного 
движения.       
 Хочется поздравить всех юидовцев и 
их наставников с праздником, пожелать 
им дальнейших успехов в развитии дви-
жения и в работе, ведь юные инспекто-

ры движения являются помощниками 
Госавтоинспекции в пропаганде безо-
пасности дорожного движения и про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма.   

■

Мы за соблюдение ПДД
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 2 года и 6 месяцев.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов: Земельный участок с кадастро-
вым номером 66:22:1911003:194, местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, Режевской городской ок-
руг, город Реж, улица А. Матросова, земельный участок № 83/1, 
площадь земельного участка - 1200,00 кв. м, категория земель 
- земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного ис-
пользования земельного участка: автомобильный транспорт, 
размещение автомобильных дорог, обслуживание перевозок 
пассажиров, стоянки транспорта общего пользования, служеб-
ные гаражи, объекты дорожного сервиса, заправка транспортных 
средств, обеспечение дорожного отдыха, автомобильные мой-
ки, хранение автотранспорта, земельные участки (территории) 
общего пользования; вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельного участка: деловое управление, склады, 
коммунальное обслуживание, гостиничное обслуживание, быто-
вое обслуживание; условно разрешенные виды использования 
земельного участка: воздушный транспорт. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Государственная собствен-
ность на земельный участок не разграничена.
4. Основание проведения аукциона – постановление Админис-
трации Режевского городского округа от 22.06.2021 № 1030 «О 
проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Режевской городской округ, город Реж, улица 
А. Матросова, земельный участок № 83/1», постановление Адми-
нистрации Режевского городского округа от 02.08.2021 № 1253 
«О внесении изменений в постановление Администрации Режев-
ского городского округа от 22.06.2021 № 1030 «О проведении аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Режевской городской округ, город Реж, улица А. Матросова, зе-
мельный участок № 83/1».
5. Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и услов-
но разрешенных видах земельного участка содержатся в гра-
достроительном плане земельного участка, утвержденном пос-
тановлением Администрации Режевского городского округа от 
31.08.2021 № 1437 «Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Режевской городской округ, го-
род Реж, улица А. Матросова, земельный участок № 83/1».
Информация о получении технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения: 
1) электроснабжение: ООО «Режевские электрические сети» № 
186 от 27.04.2021 – Ближайшие сети 0,4 кВ ООО «РЭС» находятся 
на расстоянии 160 м от границы участка. Имеется возможность 
включения потребителя мощностью до 15 кВт с точкой подклю-
чения на опоре вновь смонтированной ВЛ-0,4 кВ ул. Вайнера 
(от ТП-12). Сроки подключения вводимых объектов определе-
ны Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г., а 
плата за подключение определяется на основании указанного 
Постановления и тарифов на техприсоединение, утвержденных 
Региональной энергетической комиссией Свердловской облас-
ти в зависимости от мощности и необходимости строительства 
(реконструкции) электросетей. Срок действия выдаваемых тех-
нических условий – 3 года (п. 24 Правил).
2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» № 276 от 29.04.2021 
– нагрузка на подключение к хоз.-питьевому водопроводу не бо-
лее 0,1 м3/час на расстоянии 60 м от границы указанного выше 
земельного участка, от водопровода Д=100-150 мм (чугун), ранее 
проложенного для мкр-на Привокзальный. Подключение выпол-
нить с установкой проектируемого колодца ВК-пр.
Перед началом проектирования запросить уточненные ТУ у ор-
ганизации, эксплуатирующей сети инженерно-технического 
обеспечения. Сроки подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно 
договору на подключение. Срок действия технических условий - 2 
года. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к инженерным сетям на 2021 г. отсутствуют.
3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» № 276 от 29.04.2021 
– возможность подключения к сетям хоз.-бытовой канализации 
отсутствует. 
4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 13.04.2021 № 706 – зе-
мельный участок возможно подключить к сетям централизован-
ного теплоснабжения непосредственно в тепловой камере ТК 
11-9 от теплового пункта № 11, находящегося по адресу: г. Реж, 
пер. Вокзальный, 18 А, на котором имеется резерв тепловой на-
грузки до 0,1 Гкал/час, но отсутствует резерв пропускной спо-
собности квартальной тепловой сети, в связи с этим стоимость 
подключения объекта капитального строительства к централизо-
ванному теплоснабжению по укрупненным показателям составит 
11973385,87 рубля. 
Срок действия технических условий составляет 3 года от даты 
их выдачи. Срок исполнения работ по подключению к сетям 
теплоснабжения составит до 18 месяцев с момента заключения 

договора о технологическом присоединении. Для заключения 
договора о подключении необходимо утвердить тариф на под-
ключение объекта капитального строительства в РЭК Свердловс-
кой области. Для выдачи технических условий на присоединение 
нового объекта заявителю необходимо предоставить перечень 
документов для подключения, выложенный в открытый доступ на 
сайте ООО «ТСК г. Реж»: tsk-rezh.ru. В соответствии с п. 16 Поста-
новления Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении 
(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, 
недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабже-
ния, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами 
подключения (технологического присоединения) к системам теп-
лоснабжения, включая правила недискриминационного доступа 
к услугам по подключению (технологическому присоеди нению) к 
системам теплоснабжения», «Правилами недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля»): «В случае отсутствия технической возможности подклю-
чения исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения 
заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет 
заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих 
вариантов подключения: - подключение будет осуществлено за 
плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесе-
ния изменений в инвестиционную программу исполнителя и с 
последующим внесением соответствующих изменений в схему 
теплоснабжения в установленном порядке. - подключение будет 
осуществлено после внесения необходимых изменений в инвес-
тиционную программу исполнителя и в соответствующую схему 
теплоснабжения. В течение 5 рабочих дней со дня получения ука-
занного письма от исполнителя заявитель направляет исполните-
лю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо 
с отказом от подключения к системе теплоснабжения. В случае 
если заявитель выбирает вариант подключения к системам теп-
лоснабжения, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, он 
в ответном письме исполнителю подтверждает свое согласие на 
осуществление подключения после выполнения исполнителем 
мероприятий, указанных в пункте 18 настоящих Правил, незави-
симо от срока их выполнения».
На основании вышеизложенного заявителю необходимо выбрать 
один из вариантов подключения объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: г. Реж, ул. А. Матросова, 
83/1.
5) газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» от 15.04.2021 № Г/827 – Информа-
ция о газификации территории в месте присоединения объекта: 
Возможная точка подключения в подземный газопровод высоко-
го давления II категории (Ру до 0,002 МПа) Д 63 мм из полиэтиле-
новых труб, проложенный по ул. А. Матросова для газоснабжения 
частных жилых домов микрорайона «Гавань» г. Реж.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения будет определена после предостав-
ления информации о необходимом расходе газа на объект, но не 
более 5,0 куб/ч.
Информация о собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: АО «ГАЗЭКС». Юридический адрес: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргско-
го, д. 4. Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 
100, корп. А. Порядок и срок подключения объекта к газораспре-
делительной сети определяются согласно «Правилам подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с Постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии от 23 декабря 2020 г. № 252-ПК «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоис-
пользующего оборудования к газораспределительным сетям га-
зораспределительных организаций на территории Свердловской 
области», № 253-ПК «Об установлении стандартизированных та-
рифных ставок, используемых для определения величины платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям газораспределитель-
ных организаций на территории Свердловской области».
6. Начальный годовой размер арендной платы Участка составля-
ет 100383 (сто тысяч триста восемьдесят три) рубля 36 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20076 (двад-
цать тысяч семьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Величина повышения начального размера годовой арендной 
платы Участка («шаг аукциона») – 3011 (три тысячи одиннадцать) 
рублей 50 копеек.
7. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
8. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, ор-
ганизатор торгов публикует объявление об отказе в проведении 
торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: рабочее время по предварительному согласованию с на-
чальником Управления муниципальным имуществом Админист-
рации Режевского городского округа.
10. Заявки на участие в торгах принимаются с 21.03.2022 г. по 
20.04.2022 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
11. Для участия в торгах заявители представляют следующие до-
кументы: - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка; - платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение задатка; - документ, 
удостоверяющий личность (для физического лица); - надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответс-

твии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
12. Заявка подается в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе.
13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах.
14. Задаток должен поступить не позднее даты рассмотрения за-
явок на расчетный счет Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа: 623750, Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление му-
ниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, единый 
казначейский счет (номер счета банка получателя средств) 
40102810645370000054, казначейский счет (номер счета полу-
чателя средств) – 03232643657200006200 Уральское ГУ Банка 
России // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
016577551, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Режев-
ской городской округ, город Реж, улица А. Матросова, земельный 
участок № 83/1).
 ВНИМАНИЕ! Платежный документ о внесении задатка 

оформляется в банке лично лицом, которое будет подавать 

заявку на участие в аукционе, либо лицом, действующим от 

имени заявителя на основании надлежащим образом офор-

мленной доверенности на осуществление таких действий 

от имени заявителя.

15. По результатам рассмотрения заявок и документов Комис-
сия принимает решение о признании претендентов участниками 
торгов. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола. Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.
16. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
17. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
22.04.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Реж, улица Красноармейская, 16. Претендент, допущенный к 
участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момен-
та оформления Комиссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.
18. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 25.04.2022 в 15 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, улица Красноармейская, 16.
19. Порядок определения победителей торгов: победителем аук-
циона признается участник, предложивший за предмет торгов 
наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к 
начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум 
на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой 
аукционистом предложений на ее повышение от других участни-
ков аукциона не поступило. Победитель аукциона перечисляет 
арендную плату в полном объеме за исключением суммы задатка 
в течение 10 дней с даты подписания сторонами настоящего до-
говора.
20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовал один участник, единственный 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного 
участка по начальной цене аукциона. Участникам торгов, не став-
шим победителями, задаток возвращается в течение трех дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
21. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.
22. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа и победителем аукциона не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
23. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом до-
говора земельного участка, содержащим существенные условия, 
градостроительным планом земельного участка, информацией о 
технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, сведениями о земельном участке 
в Управлении муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 
3-11-27 и на официальном сайте http://torgi.gov.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 № 304

г. Реж

О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории Режевского городского округа, 

собственники которых не выбрали способ формирования 

капитального ремонта или выбранный способ не был ими 

реализован

На основании письма Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 22.02.2022 №29-
01-63/7905, в целях формирования фонда капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории Режевского городского округа, собственники которых 
не выбрали способ формирования капитального ремонта или вы-
бранный способ не был ими реализован, утвержденный  постанов-
лением Администрации Режевского городского округа от 29.12.2017 
№ 2966 «Об определении способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального оператора», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Режевского 
городского округа от 19.07.2018 № 1362, от 23.11.2018 № 2350, от 
27.12.2018 № 2634, от 04.02.2019 № 149, от 11.04.2019 № 626, № 1173 
от 15.07.2019, от 03.10.2019 № 1874, от 29.11.2019 №2278, от 23.03.2020 
№ 501, от 27.03.2020 № 549, от 20.01.2021 № 62, от 04.02.2021 №116, 
от 12.03.2021 № 338, от 02.06.2021 № 891, от 09.09.2021 № 1497, от 
07.10.2021 № 1716, от 22.11.2021 № 1982, от 27.12.2021 № 2243, изме-
нение, изложив его в новой редакции (прилагается).  
2. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) опуб-
ликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» и 

разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.

Исполняющий полномочия

Главы Режевского городского округа Е. Ю. Сметанина

 Приложение к постановлению Администрации Режевского город-
ского округа от 05.03.2022 № 304 «О внесении изменения в Перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории Режевского 
городского округа, собственники которых не выбрали способ фор-
мирования капитального ремонта или выбранный способ не был ими 
реализован» опубликовано на сайте Режевского городского округа 
https://rezhevskoy.midural.ru/uploads/document/6988/p2203015.doc 
(полный перечень будет опубликован в газете «Режевская весть» 
26.03.2022 г.)



WhatsApp

для дистанционной подачи 

объявлений 

и рекламы

8-950-550-84-11

Реклама

РАЗНОЕ  21 марта исполнится полго-
да, как нет с нами нашей лю-
бимой жены, мамы, бабушки 
СЕРЕБРЕННИКОВОЙ Натальи 
Геннадьевны.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
 А мы помним, любим, скор-
бим.
 Муж, сыновья, снохи, 

внуки, внучки.

Информация, реклама, объявления.Информация, реклама, объявления. 3 №21  Суббота,  19 марта  2022 г. №21  Суббота,  19 марта  2022 г.

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 2 года и 6 месяцев.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов: Земельный участок с кадастровым 
номером 66:22:1905006:745, местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Режевской городской округ, город 
Реж, улица Трудовая, земельный участок № 101, площадь земель-
ного участка - 675,00 кв. м, категория земель - земли населенных 
пунктов. Основные виды использования земельного участка: ав-
томобильный транспорт, обслуживание автотранспорта, объекты 
придорожного сервиса; вспомогательные виды разрешенного 
использования земельного участка: не подлежат установлению; 
условно разрешенные виды использования земельного участка: 
не подлежат установлению. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
4. Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 23.06.2021 № 1037 «О прове-
дении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Режевской городской округ, город Реж, улица Трудовая, 
земельный участок № 101», постановление Администрации Реже-
вского городского округа от 04.08.2021 № 1272 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации Режевского городского 
округа от 23.06.2021 № 1037 «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Режевской городской 
округ, город Реж, улица Трудовая, земельный участок № 101».
5. Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно 
разрешенных видах земельного участка содержатся в градостро-
ительном плане земельного участка, утвержденном постановле-
нием Администрации Режевского городского округа от 21.06.2021 
№ 1010 «Об утверждении градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Режевской городской округ, город Реж, 
улица Трудовая, земельный участок № 101».
 Информация о получении технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения: 
1) электроснабжение: ООО «Режевские электрические сети» № 
214 от 19.05.2021. Ближайшие сети 0,4 кВ ООО «РЭС» находятся 
на расстоянии 240 м от границы участка. Имеется возможность 
включения потребителя мощностью до 15 кВт с точкой подключе-
ния на опоре вновь смонтированной ВЛ-0,4 кВ от ТП-СПТУ). Сроки 
подключения вводимых объектов определены Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г., а плата за подключение 
определяется на основании указанного Постановления и тарифов 
на техприсоединение, утвержденных Региональной энергетичес-
кой комиссией Свердловской области в зависимости от мощности 
и необходимости строительства (реконструкции) электросетей. 
Срок действия выдаваемых технических условий – 3 года (п. 24 
Правил).
2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» № 351 от 09.06.2021 
– нагрузка на подключение к хоз.-питьевому водопроводу не бо-
лее 0,3 м3/час на расстоянии 300 м от границы указанного выше 
земельного участка, от колодца ВК-5, расположенного по ул. 
Трудовая (учебный корпус № 2 ГАУП СО «Режевского политех-
никума»). В 20 м от земельного участка с кадастровым номером 
66:22:1905006:745 проложен водопровод хоз.-питьевой воды 
Д=00 мм (ПЭ) для жилых домов объединения «Некоммерческого                                                            
партнерства» (ул. Родниковая, ул. Уютная, ул. Тенистая), находя-
щийся в эксплуатации у данного объединения.
Сроки подключения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения согласно договору на 
подключение. Срок действия технических условий – 2 года. Та-
рифы на подключение (технологическое присоединение) к инже-
нерным сетям на 2021 г. отсутствуют. Для подключения объекта к 
инженерным сетям собственнику земельного участка запросить 
уточненные ТУ у предприятия МУП «Реж-Водоканал».
3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» № 351 от 09.06.2021 – на-
грузка на подключение к хоз.-бытовой канализации не более 0,3 
м3/час на расстоянии 140 м от границы указанного выше земель-
ного участка, в КК-сущ., установленный в районе автостоянки об-
щественного транспорта, напротив гаражей. Сроки подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения – согласно договору на подключение. Срок 
действия технических условий – 2 года. Тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к инженерным сетям на 2021 
год отсутствуют. 
4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 14.05.2021 № 904 – воз-
можно подключить к сетям централизованного теплоснабжения 
непосредственно от теплового пункта № 7, находящегося по ад-
ресу: г. Реж, ул. Спортивная, 7, на котором имеется резерв тепло-
вой нагрузки до 0,1 Гкал/час, но отсутствует резерв пропускной 
способности квартальной тепловой сети, в связи с этим стои-
мость подключения объекта капитального строительства к цен-
трализованному теплоснабжению по укрупненным показателям 
составит 20844559,63 рубля. Срок действия технических условий 

составляет 3 года от даты их выдачи. Срок исполнения работ по 
подключению к сетям теплоснабжения составит до 18 месяцев с 
момента заключения договора о технологическом присоедине-
нии. Для заключения договора о подключении необходимо утвер-
дить тариф на подключение объекта капитального строительства 
в РЭК Свердловской области. Для выдачи технических условий 
на присоединение нового объекта заявителю необходимо пре-
доставить перечень документов для подключения, выложенный 
в открытый доступ на сайте ООО «ТСК г. Реж»: tsk-rezh.ru. В соот-
ветствии с п. 16 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к сис-
темам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам 
в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(вместе с «Правилами подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискри-
минационного доступа к услугам по подключению (технологичес-
кому присоеди нению) к системам теплоснабжения», «Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя»): 
«В случае отсутствия технической возможности подключения ис-
полнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на 
подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю 
письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов 
подключения: - подключение будет осуществлено за плату, уста-
новленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений 
в инвестиционную программу исполнителя и с последующим 
внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения 
в установленном порядке. - подключение будет осуществлено 
после внесения необходимых изменений в инвестиционную про-
грамму исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения. 
В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от 
исполнителя заявитель направляет исполнителю письмо с указа-
нием выбранного варианта подключения либо с отказом от под-
ключения к системе теплоснабжения. В случае если заявитель 
выбирает вариант подключения к системам теплоснабжения, ука-
занный в абзаце третьем настоящего пункта, он в ответном пись-
ме исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление 
подключения после выполнения исполнителем мероприятий, 
указанных в пункте 18 настоящих Правил, независимо от срока их 
выполнения».
На основании вышеизложенного заявителю необходимо выбрать 
один из вариантов подключения объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 101.
5) газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» от 19.05.2021 № Г/1077 – Инфор-
мация о газификации территории в месте присоединения объек-
та: Возможная точка подключения в подземный газопровод высо-
кого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) Д 108 мм из стальных 
труб, проложенный по ул. Трудовая г. Реж. Максимальная техни-
чески возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния будет определена после предоставления информации о не-
обходимом расходе газа на объект. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: АО 
«ГАЗЭКС». Юридический адрес: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 4. Почтовый адрес: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100, корп. А.
Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно «Правилам подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения» (утв. постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 г. № 1314). Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с Постановлениями Региональной энергети-
ческой комиссии от 23 декабря 2020 г. № 252-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердловской области», № 
253-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
используемых для определения величины платы за технологичес-
кое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-
пределительным сетям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». 
6. Начальный годовой размер арендной платы Участка составля-
ет 70 266 (семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 42 
копейки.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 14 053 (четыр-
надцать тысяч пятьдесят три) рубля 28 копеек. Величина повыше-
ния начального размера годовой арендной платы Участка («шаг 
аукциона») – 2 107 (две тысячи сто семь) рублей 99 копеек.
7. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
8. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, ор-
ганизатор торгов публикует объявление об отказе в проведении 
торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с началь-
ником Управления муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа.
10. Заявки на участие в торгах принимаются с 21.03.2022 г. по 
20.04.2022 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
11. Для участия в торгах заявители представляют следующие до-
кументы: - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка;  - платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение задатка; - документ, 
удостоверяющий личность (для физического лица); - надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.
12. Заявка подается в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе.
13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах.
14. Задаток должен поступить не позднее даты рассмотрения за-
явок на расчетный счет Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа: 623750, Свердлов-
ская область, город Реж, улица Красноармейская, 16. Получатель 
УФК по Свердловской области (Управление муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, единый казначейский счет (номер счета 
банка получателя средств) 40102810645370000054, казначейский 
счет (номер счета получателя средств) – 03232643657200006200 
Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г. 
Екатеринбург, БИК 016577551, л/с 05623074350 (задаток за учас-
тие в аукционе по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Режевской городской округ, город Реж, улица Трудовая, 
земельный участок № 101).
 ВНИМАНИЕ! Платежный документ о внесении задатка 

оформляется в банке лично лицом, которое будет подавать 

заявку на участие в аукционе, либо лицом, действующим от 

имени заявителя на основании надлежащим образом офор-

мленной доверенности на осуществление таких действий от 

имени заявителя.

15. По результатам рассмотрения заявок и документов Комис-
сия принимает решение о признании претендентов участниками 
торгов. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола.
16. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
17. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
22.04.2022 в 09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Реж, улица Красноармейская, 16. Претендент, допущенный к 
участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момен-
та оформления Комиссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.
18. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 25.04.2022 в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, улица Красноармейская, 16.
19. Порядок определения победителей торгов: победителем аук-
циона признается участник, предложивший за предмет торгов 
наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к 
начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум 
на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой 
аукционистом предложений на ее повышение от других участни-
ков аукциона не поступило. Победитель аукциона перечисляет 
арендную плату в полном объеме за исключением суммы задатка 
в течение 10 дней с даты подписания сторонами настоящего до-
говора.
20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовал один участник, единственный участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка 
по начальной цене аукциона. Участникам торгов, не ставшим по-
бедителями, задаток возвращается в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
21. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.
22. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа и победителем аукциона не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
23. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом дого-
вора земельного участка, содержащим существенные условия, 
градостроительным планом земельного участка, информацией о 
технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, сведениями о земельном участке в 
Управлении муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и 
на официальном сайте http://torgi.gov.ru/.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление 
СКРИПОВ. Укладка ламината, ли-

нолеума, фанеры. Качество. Теле-

фон 8-902-87-16-750.

■ Услуги грузчиков и разнора-
бочих. Выезд сразу! Погрузка, 
разгрузка, переезды, демонтаж-
ные и земляные работы. Телефон 

8-992-333-95-20.

■ Котики и кошечки разных рас-
цветок и возрастов ищут новых 
хозяев. Телефон 8-902-274-65-00.

 Реклама

 19.03.2022 исполняется пол-
года, как нет с нами мамы, 
бабушки БОРДУНЕНКО Нины 
Михайловны.
 Помним, любим, скорбим.
 

Дочери, внуки и 

правнуки.



ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 16500 руб.

Работаем в городе, районе, области.

Без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.

                 Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.          Реклама.

ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ

Вместе с одеждой женщина совлекает с себя стыд.Вместе с одеждой женщина совлекает с себя стыд.
Геродот

В магазине «ИЗУМРУД»,В магазине «ИЗУМРУД», пожалуй, самый широкий 

ассортимент ювелирных изделий 

из золота и серебра. 

Только у нас вы найдёте цепи и бусы 

от 35 до 90 размера. 

В нашем ломбарде честная оценка!
ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд». Тел. 3-89-19.

Реклама.

УСЛУГИ

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

ДОРОГО
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. Р

ек
л

ам
а

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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ОМВД России по Режевскому району приглашает на службу граждан в 
возрасте от 18 до 40 лет, с образованием от среднего полного до высшего, 

с хорошим состоянием здоровья, без судимостей, на должности:
- Участковый уполномоченный полиции;

- Полицейский патрульно-постовой службы полиции;

- Полицейский отделения охраны и конвоирования ИВС;

- Государственный инспектор РЭО ГИБДД;

- Помощник оперативного дежурного дежурной части;

- Оперативный дежурный дежурной части;

- Оперуполномоченный отдела уголовного розыска.

Сотруднику органов внутренних дел предоставляются:
- денежное довольствие (для младшего начальствующего состава составляет 

от 23 тысяч рублей на период стажировки, от 27 тысяч и выше при назначении 

на должность; для среднего начальствующего состава – от 34 тысяч рублей на 

период стажировки, от 40 тысяч и выше при назначении на должность), дополни-

тельные выплаты;

- жилищное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение;

- страховые гарантии;

- вещевое и продовольственное обеспечение;

- пенсионное обеспечение;

- ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплачиваемый проезд к месту отдыха 

и обратно.

Также в ОМВД России по Режевскому району требуется сотрудник на вольнона-

ёмные должности – механик и инженер.

По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе с личным 
составом ОМВД России по Режевскому району по адресу: 

г. Реж, ул. Свердлова, 13 (каб. 9, 10, 11) или по телефону: 8 (34364) 3-11-85.

■ в отдел архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации РГО сотрудника на 
должность специалиста 1-й 
категории, резюме направить 

на электронную почту arh-rezh@

list.ru с пометкой «резюме».

■ юриста в управление муни-

ципальным имуществом. Тре-

бования: высшее или среднее 

профессиональное юридичес-

кое образование с опытом рабо-

ты в данной сфере; ведущего 
специалиста с высшим эко-
номическим образованием. 
Контактный телефон: 8 (34364) 

3-13-28.

■ в МКУ «Управление город-
ским хозяйством» ведущего 
юрисконсульта по закупкам, 
ведущего инженера-теплотех-
ника. Подробности по телефону 

8 (34364) 3-24-27.

■ юрисконсульта; старшего 
специалиста по обеспечению 
промышленной безопасности 
и спецрежиму; мастера произ-
водства; транспортировщика; 
наладчика автоматических 
линий и агрегатных станков; 
токаря; слесаря-сантехника в 
ООО «Гефест-М». Официальное 

трудоустройство, полный соцпа-

кет, высокая и своевременная 

з/п.  Тел. для справок: 3-48-15, 

3-43-30.

■ юрисконсульта (со знани-

ем делопроизводства). График 

работы 5/2, с 8:00 до 17:00 

(перерыв с 12:00 до 12:48). Ре-

зюме направлять на эл. почту: 

elsetirezh@mail.ru. Телефон 8 

(34364) 3-51-70 (доб. 1).

■ на Режевской абразивный               

завод стропальщиков – нали-
чие удостоверения по профес-
сии «стропальщик»; грохотов-
щиков – готовы рассмотреть 
без опыта и обучить. Трудоус-

тройство согласно ТК РФ. Белая 

заработная плата, выплачивает-

ся два раза в месяц. Телефон 8-

902-267-19-04.

■ электрика (з/п от 25000 руб.), 

специалиста отдела кадров, 
медика в лечебное отделение 

(з/п от 25000 руб.) в «Баден-Ба-

ден «Изумрудный берег». Обра-

щаться по телефонам: 8-919-

366-00-04, 8-902-585-49-03.

■ электрика на предприятие. 
Зарплата при собеседовании. 

Телефон 8-912-616-03-59.

■ слесаря на предприятие. 
Зарплата при собеседовании. 

Телефон 8-912-616-03-59.

■ водителей категории Д 
– з/п 4000 руб./смена; кондук-
торов – з/п 2000 руб./смена на 

автотранспортное предприятие 

Екатеринбурга. Предоставляет-

ся жильё. Телефон 8-950-563-

42-08.

■ водителя на а/м «УАЗ» в 

ООО «Режевские электричес-

кие сети». График работы 5/2, 

зарплата от 15000 руб. Обра-

щаться по телефону 8 (34364) 

3-51-70 (доб. 1), отдел кадров.

■ охранников. Служебные ко-

мандировки. Разряд 4-6, з/п от 

60000 руб. Питание, доставка, 

проживание за счёт организа-

ции. Телефон 8 (343) 385-90-82.

■ охранников на дневное вре-

мя работы. Пятидневка, зарпла-

та достойная. Телефон 8-902-

271-56-85.

■ горничных, официантов, 
оператора в гостиницу, прач-
ку ночную в «Баден-Баден 
«Изумрудный берег». Обра-

щаться по телефонам: 8-902-

585-49-03, 8-909-736-18-37, 8-

963-447-31-07.

■ продавца, помощника по-
вара в кафе. График сменный. 

Обращаться по телефону 8-903-

082-94-11.

■ рубщика мяса. Зарплата от 

30000 руб. Обращаться по теле-

фону 8-982-769-86-97.

■ мойщицу (1000 руб./смена), 

поваров (1600 руб./смена), 

сушистов (1600 руб./смена) в 

кафе. Удобный сменный гра-

фик, з/п 2 раза в месяц, питание 

бесплатное, трансфер до дома. 

Обращаться по телефону 8-922-

02-44-656.

■ грузчика-экспедитора. Об-

ращаться по адресу: ул. Красно-

армейская, 1, телефон 8 (34364) 

3-25-94. 

■ грузчика в ТД «Гармония». 

Телефон 8 (34364) 3-52-44.

■ уборщиц и дворников. Не-

полный рабочий день. Возможна 

подработка. Телефон 8-901-220-

57-37.
Реклама

■ квартиру S - 42 кв. м в 2-квартирном доме по ул. Полевой. Сол-

нечная сторона, земля в собственности, есть баня, овощная ямка, 

насаждения. Обращаться по телефону 8-950-205-24-91.

■ срочно помещение по ул. Красноармейской, 52, 1-й этаж много-

квартирного дома, S – 80 кв. м, отдельный вход. Можно перевести в 

жилое. Телефон 8-922-144-26-73.

■ гараж в районе детской поликлиники на Гавани, есть электричес-

тво, хорошая сухая ямка. Телефон 8-902-279-84-44.

■ пиломатериал: доску, брус – любые размеры. Купим лес, доку-
менты на лес. Телефон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. Дрова колотые и чурками, в т. ч. 

льготным категориям. Горбыль пиленый. Щебень, отсев. Достав-

ка а/м «ЗИЛ». Куплю лес на корню, документы на лес, кругляк. 
Телефон 8-900-20-600-51.

■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, плитняк. Доставка а/м 

«КамАЗ». Услуги самосвала. Телефон 8-908-920-50-29.

■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 3-метровые чурками, ко-
лотые, срезку дровяную. Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». Телефо-

ны: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, перегной, торф («ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель»). Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ-53». 
Грузоперевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-211-39-

69.

■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, опил. Телефон 8-919-

375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузопе-
ревозки. Откачка септиков. Телефон 8-902-155-68-38.

■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-

зель». Телефон 8-912-63-22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; щебень, отсев, плитняк (неконди-
ция); перегной, навоз. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-

902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». Телефон 8-902-

874-97-37.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 

8-952-146-18-40.

■ дрова (сухара) колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-912-66-

91-440.

■ дрова на ваш выбор: берёза, осина, смесь. Доставка в удобное 

для вас время. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена договорная. Те-

лефон 8-904-543-47-99.

■ дрова (берёза) колотые, чурками. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

Щебень, отсев; навоз, перегной. Грузоперевозки. Телефон 8-

912-038-87-27.

■ дрова колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-3309». Телефон 8-

912-222-35-70.

■ дрова (берёза) колотые. Солома в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ»-

самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.

■ дрова колотые и чурками (берёза, осина, сухарник), срезку дро-
вяную; двигатель на «КамАЗ», редукторы, турбины. Телефон 8-

902-272-19-02.

■ дрова (сухарник) колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ»-само-

свал. Телефон 8-982-667-88-48.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, щебень, отсев, цемент. 
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем выру-
бить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-

26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, установка). Плиты пок-
рытия 6-12 метров, стеновые панели разные, сваи, перемычки 
6, 9, 12 метров. Сдам в аренду или продам офис, склад, бокс, 
стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из нержавейки, изготовление под за-
каз; котлы отопления. Телефон 8-950-543-86-81.

■ поросят месячных. Телефон 8-952-730-80-19.
 Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, са-
мосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./час. 
(минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-919-

369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, тент. Грузчики. Го-
род, область. Вспашка земли мотоблоком. Тел.: 8-992-022-03-88, 

8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ-53»-самосвал; «Га-
зели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установка. 
Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон 

8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент, 3 метра. Город, межгород. 
Тел.: 8-922-294-32-29, 8-912-212-95-65.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000. 

■ макулатуру – 5 руб./кг, картон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Телефон 

8-950-54-66-511, с 8.00 до 17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 8-982-746-34-83.

■ прицеп к л/авто. Телефон 8-953-049-20-96.
 Реклама

■ Ведётся набор детей (1–7 классы) на спортивную борьбу 
(греко-римская борьба). Занятия проводятся на стадионе «Са-

турн»: ул. Ленина, 61 (зал борьбы). Занятия бесплатные. Телефон 

8-982-616-96-13, тренер Андрей Алексеевич.

■ Установка спутникового и цифрового ТВ. Интернет в част-
ном секторе. Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 7, «Медиалайн», телефон 

8-922-13-000-10.

■ Услуги опытного юриста в сфере гражданского, администра-

тивного, семейного, трудового законодательства, а также по делам 

о ДТП и иным. Телефон 8-952-132-04-08, Колесников Виктор Владис-

лавович.

■ Семена, севок (желтый, красный), луковичные цветы. Всё 
для рассады. Средства и у/з приборы от грызунов, тараканов и 
клопов. Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18.

■ Ремонт стиральных машин на дому. Выезд в деревни. Чек, 

гарантия. Телефон 8-982-627-94-38.

■ Электрик! Замена старой электропроводки. Частичный ре-
монт. Ремонт люстр с пультом ДУ. Пенсионерам - скидка! Телефон 

8-982-638-98-32.

■ Электромонтажные работы, сборка электрощитов, уста-
новка и подключение счётчиков, стабилизаторов напряжения, 
подключение электроплит, замена ламп на ЛЭП и другие рабо-
ты по электричеству. Телефон 8-982-625-65-53.

■ Муж на час. Бытовые услуги по дому. Телефон 8-912-647-87-88.

■ Автосервис: ремонт, обслуживание. Строительство и ремонт: 
фундаменты, стены, кровля, коробка здания или под ключ. Рабочие 

расчёты, сметы. Благоустройство по смете или из материалов 
заказчика. Расчёты без договора не делаем. Телефон 8-912-039-27-

15.

■ Стирка ковров в цеху (не автомойка). Чистка мебели, матра-
сов, пледов. С вывозом и на дому. Компания «Комфорт». Телефон 

8-952-729-29-59.
Реклама

РАЗНОЕ

Реклама, объявления.Реклама, объявления.


