
Народная примета:
На восходе солнце красного 

цвета – к перемене погоды.

Суббота, 16 апреля

днём +6, ночью -1, 

ветер з, 4 м/с

Воскресенье, 17 апреля     

днём +6, ночью -2,

ветер с-з, 3 м/с

Понедельник, 18 апреля     

днём +8, ночью +1,

ветер з, 1 м/с

Вторник, 19 апреля

днём +11, ночью +1,

ветер с-з, 3 м/с

ПОГОДА

Цена свободная.
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Уважаемые жители 

Режевского городского 

округа!

20 апреля 2022 года в 10.00 в ма-

лом зале Администрации Режевс-

кого городского округа (г. Реж, ул. 

Красноармейская, 16) созывается 

очередное заседание Режевской 

Думы восьмого созыва. На заседа-

нии планируется рассмотреть сле-

дующие вопросы:

1. О внесении изменений в Устав Ре-
жевского городского округа.
2. О внесении изменения и дополне-
ния в Устав Режевского городского 
округа.
3. Об утверждении отчета об исполне-
нии Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Режевс-
кого городского округа за 2021 год.
4. Об отчете Главы Режевского городс-
кого округа о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации 
Режевского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, постав-
ленных Режевской Думой, за 2021 год.
5. Об утверждении отчёта о деятель-
ности Контрольного органа Режевско-
го городского округа за 2021 год.
6. О внесении изменения в Положение 
об Управлении муниципальным иму-
ществом администрации Режевского 
городского округа.
7. О внесении изменений в структуру 
Администрации Режевского городско-
го округа.
8. О рассмотрении протеста Режевской 
городской прокуратуры от 31.03.2022 
№ 02-01-2022 на решение Режевской 
Думы от 08.09.2021 № 26 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в 
Режевском городском округе».
9. О признании утратившим силу ре-
шения Режевской Думы от 18.03.2015 
№ 15 «Об утверждении Порядка про-
ведения на территории Режевского 
городского округа общественных об-
суждений по вопросам о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экс-
пертизе».
10. Информация о развитии внутрен-
него туризма в Режевском городском 
округе.
11. Информация о деятельности в об-
щеобразовательных организациях 
центров образования естественно-на-
учной и технологической направлен-
ности «Точка роста» и коворкинг-цент-
ра в Режевском городском округе.
12. Информация о снятии с контроля 
вопросов, поставленных Режевской 
Думой и зафиксированных в ее реше-
ниях, протоколах.
13. Информация о готовности Режев-
ского городского округа к пропуску 
талых вод.
14. Информация о ходе работ по со-
держанию улично-дорожной сети в Ре-
жевском городском округе.
15. Разное.

Подготовила 
Юлия БЕРСЕНЁВА.

 Таяние снега и льда всё 

активнее, а рыбаки по-преж-

нему демонстрируют своё 

бесстрашие. Мы уверены, 

что любители подлёдной ры-

балки хорошо знают правила 

безопасности и держат на 

контроле толщину льда, но 

статистика неумолима. Еже-

годно весенний тонкий лед 

становится причиной траге-

дий на водоемах. И как раз 

любители зимней рыбалки – 

основная группа риска. Так-

же весенний лед привлекает 

и детей, которым не терпится 

испытать его на прочность. 

 Избежать происшествий 
можно, если соблюдать меры 
безопасности. 
 Если у рыбаков совсем нет 
возможности отказаться от 
опасной затеи, то МЧС реко-
мендует выбирать место под-
лёдного лова там, где неболь-
шая глубина, а водоём хорошо 
знаком. Важно сообщить родс-
твенникам о своём местонахож-
дении и времени возвращения, 
чтобы в случае ЧП можно было 
оперативно вызвать помощь. 
Рюкзак лучше повесить на одно 
плечо, а еще лучше – волочить 
на веревке в 2-3 метрах сзади. 
Много лунок около себя луч-
ше не делать и не подходить к 
другим рыбакам ближе чем на 5 
метров. Не будет лишним, если 
с собой рыбак возьмёт не толь-
ко удочку, но и средства спа-
сения: шнур с грузом на конце, 
длинную жердь, широкую до-
ску. И ещё одно важное пра-

вило: оказавшись на тонком, 
потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно 
и скользящими шагами возвра-
щаться по пройденному пути к 
берегу.
 Если вы родители ребёнка 
школьного возраста, то на вас 
лежит особая ответственность. 
Расскажите детям об опаснос-
ти проверки льда на прочность, 
игр на льду, катания на оторвав-  
шихся льдинах. Объясните ре-
бёнку, что если он стал свиде-
телем происшествия на воде, 
то не нужно бросаться в воду 
самому, необходимо позвать на 
помощь взрослых.
  Знаете ли вы признаки тон-
кого весеннего льда? Конечно, 
знаете: цвет льда молочно-мут-
ный, серо-желтоватый, обычно 
пористый. Такой лед обруши-

вается без предупреждающего 
потрескивания.
  Если вы всё-таки прова-
лились под лед, не паникуй-
те, сбросьте тяжелые вещи и 
обувь, старайтесь удерживать-
ся на плаву, обопритесь на край 
льдины широко расставленны-
ми руками и зовите на помощь. 
Выбираясь, старайтесь не об-
ламывать кромку льда, навали-
тесь на нее грудью, поднимите и 
вытащите ноги на льдину. Если 
не получилось с первого раза, 
делайте попытки много раз. 
При температуре 4-5 градусов 
человек может продержаться 
от силы минут пятнадцать.
 Чтобы вытащить человека, 
провалившегося под лёд, не 
приближайтесь к месту проис-
шествия, а, лежа на животе (так 
оказывается меньшее давле-

ние на поверхность), протяните 
палку или одежду пострадав-
шему, чтобы он схватился за 
нее. Вытянув пострадавшего, 
переместите его в безопасное 
место, снимите с него мокрую 
одежду, заверните в одеяло 
или наденьте сухую и теплую 
одежду, напоите горячим пить-
ем и вызовите скорую помощь. 
Нельзя погружать человека в 
горячую ванну, такой резкий 
перепад температур может не-
благоприятно сказаться на сер-
дце.
 В случае происшествия зво-
ните в пожарно-спасательную 
службу МЧС России – 101, теле-
фон единой службы спасения 
– 112.

■

Режевская городская прокуратура.
 

 Подписан Федеральный закон от 

08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» о мерах 

по защите граждан Российской Фе-

дерации и экономического сектора в 

условиях недружественных действий 

иностранных государств.

 Указанный Федеральный закон внес из-
менения в действующий порядок предо-
ставления кредитных каникул.

Кредитные каникулы представляют собой 
отсрочку по платежам, то есть кредитные 
организации не списывают в этот период 
долги или их части. Предприниматель (за-
емщик) самостоятельно определяет пери-
од и даты предоставления кредитных кани-
кул, но не более шести месяцев.
 Так, например, установлена возмож-
ность субъектов МСП в период с 1 марта 
по 30 сентября 2022 года обратиться к кре-
дитору с требованием о предоставлении 
кредитных каникул при условии, что кре-
дитный договор был заключен в период до 
1 марта 2022 года и произошло снижение 

доходов предпринимателя на 30 %.
 В период кредитных каникул начисляют-
ся проценты по займу, штрафы и пени не 
начисляются.
 После окончания отсрочки платежей за-
емщик должен продолжать выплачивать 
кредит по графику платежей, который       
установили ранее. При этом срок кредита 
увеличивается на срок кредитных каникул 
с погашением процентов, начисленных за 
период отсрочки платежей.

■

Бизнес может 
рассчитывать на кредитные 
каникулы с  марта  года

▼ПодпПод

08.03.28.03

ПРОФИЛАКТИКА

Весенний лёд коварен!

▼ТаянТаян

активнктив
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Информационное сообщение о проведении торгов
1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского город-

ского округа сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:

Земельный участок с кадастровым номером 66:22:1701001:853, местополо-

жение: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской 

округ, село Першино, улица Белый камень, земельный участок № 10, площадь 

земельного участка – 2984,00 кв. м, основной вид разрешенного использова-

ния: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная 

жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, зе-

мельные участки (территории) общего пользования; вспомогательный вид раз-

решенного использования: хранение автотранспорта, ведение огородничест-

ва, коммунальное обслуживание; условно разрешенный вид использования: 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка, магазины, общественное 

питание, обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий 

спортом, автомобильные мойки, хранение автотранспорта, служебные гара-

жи. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Государственная 

собственность на земельный участок не разграничена.

4. Основание проведения аукциона – постановление Администрации Режевс-

кого городского округа от 17.12.2021 № 2171 «О проведении аукциона, откры-

того по форме подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской 

городской округ, село Першино, улица Белый камень, земельный участок № 

10».

5. Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разре-

шенного строительства объекта капитального строительства, а также об ос-

новных, вспомогательных и условно разрешенных видах земельного участка 

содержатся в градостроительном плане земельного участка, утвержденном 

постановлением Администрации Режевского городского округа от 13.12.2021 

№ 2143 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

Режевской городской округ, село Першино, улица Белый камень, земельный 

участок № 10».

Информация о получении технических условий подключения (технологическо-

го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1) электроснабжение: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» - филиал «Свердловэнерго» Артемовские электрические 

сети № СЭ/АЭС/01-80/3778 от 02.12.2021 - электроснабжение ЭПУ объекта 

возможно, предварительно от линии электропередач с диспетчерским наиме-

нованием ВЛ-0,4 кВ ТП-6283-2 от ТП-6283, ВЛ-10 кВ Першино, ПС 110/10 кВ 

Стройиндустрия.

Обращаю ваше внимание, что указанная точка присоединения является ори-

ентировочной и может быть изменена после подачи заявки на технологичес-

кое присоединение в соответствии с «Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов элект-

росетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 г. № 861 (далее - Правила ТП), с уточнением максимальной мощ-

ности, требуемого напряжения и категории надежности электроснабжения 

ЭПУ.

В соответствии с пунктом 2 Правил ТП, действие указанных правил распро-

страняется на случаи:

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих уст-

ройств;

увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринима-

ющих устройств;

изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, 

видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины 

максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств. Процедура технологи-

ческого присоединения (ТП), установленная Правилами ТП, предусматривает:

- подачу заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), ко-

торое имеет намерение осуществить технологическое присоединение (далее 

- Заявка), с приложением к ней необходимой документации в соответствии с 

требованиями п. 10 Правил ТП.

Заявку необходимо подать с использованием официального сайта сетевой ор-

ганизации «Россети Урал» в Личном кабинете клиента.

Согласно разделу X Правил ТП все документы, оформляемые в ходе техноло-

гического присоединения, должны размещаться в личном кабинете потребите-

ля на официальном сайте сетевой организации.

Обращаем внимание, что заявка на технологическое присоединение должна 

быть оформлена от имени собственника энергопринимающих устройств (элек-

тросетевых объектов или земельного участка) или лица, уполномоченного им 

на такие действия.

- заключение договора (для отдельных категорий заявителей, определенных 

Правилами ТП) и получение технических условий на технологическое присо-

единение к электрическим сетям;

- выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором 

и техническими условиями;

- получение разрешения органа федерального государственного энергетичес-

кого надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (для отдельных 

категорий заявителей, определенных Правилами ТП);

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объек-

тов заявителя к электрическим сетям (для отдельных категорий заявителей, 

определенных Правилами ТП).

Срок действия технических условий в соответствии с требованиями п. 24 Пра-

вил ТП не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Оплата услуг за технологическое присоединение производится в размере и в 

соответствии с требованиями, определенными Постановлением РЭК Сверд-

ловской области, действующим на момент заключения договора на техноло-

гическое присоединение.

2) водоснабжение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред-

приятие «Глинское» Режевского городского округа от 08.12.2021 № 333 – в 

непосредственной близости к объекту капитального строительства на земель-

ном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Режевской 

район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 10 с кадастровым 

номером 66:22:1701001:853, сети водоснабжения отсутствуют, возможности 

подключения к данным системам нет, в связи с чем нет необходимости в вы-

даче технических условий.

Технические условия правообладателю земельного участка предоставляются 

электросварщиком ручной сварки предприятия МЖКУП «Глинское» в течение 

5 рабочих дней с момента получения письменного заявления от правооблада-

теля земельного участка, с составлением схемы подключения к системе ХВС, 

с соблюдением всех норм и правил, при наличии объекта, т. е. жилого дома или 

строения. Срок действия технических условий – 1 год.

3) водоотведение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред-

приятие «Глинское» Режевского городского округа от 08.12.2021 № 333 – в 

непосредственной близости к объекту капитального строительства на земель-

ном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Режевской 

район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 10 с кадастровым 

номером 66:22:1701001:853, сети водоотведения отсутствуют, возможности 

подключения к данным системам нет, в связи с чем нет необходимости в вы-

даче технических условий.

Технические условия правообладателю земельного участка предоставляются 

электросварщиком ручной сварки предприятия МЖКУП «Глинское» в течение 

5 рабочих дней с момента получения письменного заявления от правооблада-

теля земельного участка, с составлением схемы подключения к системе ХВС, 

с соблюдением всех норм и правил, при наличии объекта, т. е. жилого дома или 

строения. Срок действия технических условий – 1 год.

4) теплоснабжение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред-

приятие «Глинское» Режевского городского округа от 08.12.2021 № 333 – в 

непосредственной близости к объекту капитального строительства на земель-

ном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Режевской 

район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 10 с кадастровым 

номером 66:22:1701001:853, сети теплоснабжения отсутствуют, возможности 

подключения к данным системам нет, в связи с чем нет необходимости в вы-

даче технических условий. Технические условия правообладателю земельного 

участка предоставляются электросварщиком ручной сварки предприятия МЖ-

КУП «Глинское» в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного 

заявления от правообладателя земельного участка, с составлением схемы 

подключения к системе теплоснабжения, с соблюдением всех норм и правил, 

при наличии объекта, т. е. жилого дома или строения. Срок действия техничес-

ких условий – 1 год.

5) газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» от 02.12.2021 № Г/2641 – отсутствует возмож-

ность подключения. Межпоселковые газопроводы, принадлежащие АО «ГА-

ЗЭКС», отсутствуют. АО «ГАЗЭКС» не обладает информацией о примерных 

сроках появления технической возможности подключения как в результате 

реализации собственных мероприятий, так и в результате реализации меро-

приятий, финансируемых за счет сторонних источников. Газопроводы, прина-

длежащие АО «ГАЗЭКС», на границе земельного участка по указанному адре-

су отсутствуют. Заключение Администрации Режевского городского округа от 

02.12.2021 № 185 – Согласно данным стереотопосъёмки, сети газоснабжения 

вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, Режевской район, село Першино, ул. Белый камень, земельный участок 

№ 10 с кадастровым номером 66:22:1701001:853, отсутствуют.

6. Начальная цена Участка составляет 463773 (четыреста шестьдесят три ты-

сячи семьсот семьдесят три) рубля 28 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 92754 (девяносто две тыся-

чи семьсот пятьдесят четыре) рубля 66 копеек.

Величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона») – 13913 (три-

надцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 20 копеек.

7. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Администра-

ции Режевского городского округа.

8. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организатор 

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 местности: рабочее 

время по предварительному согласованию с начальником Управления муници-

пальным имуществом Администрации Режевского городского округа.

10. Заявки на участие в торгах принимаются с 18.04.2022 г. по 18.05.2022 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 документы: за-

явку на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задат-

ка; 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 государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо.

12. Заявка подается в письменном виде и принимается одновременно 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 заявок на рас-

четный счет Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-

вского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 

Красноармейская, 16.

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципальным 

имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 

6677001338/667701001, единый казначейский счет (номер счета банка получа-

теля 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, Свердлов-

ская область, Режевской городской округ, село Першино, улица Белый камень, 

земельный участок № 10).

ВНИМАНИЕ! Платежный документ о внесении задатка оформляется в 
банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аукци-
оне, либо лицом, действующим от имени заявителя на основании над-
лежащим образом оформленной доверенности на осуществление таких 
действий от имени заявителя.
15. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает 

решение о признании претендентов участниками торгов. Определение учас-

тников торгов проводится без участия претендентов. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе 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 допущен-

ным к участию в аукционе, 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 несостоявшимся. Если единственная 

заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-

ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-

циона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 

цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона.

17. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 20.05.2022 в 

09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноар-

мейская, 16. Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 

участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 

претендентов участниками торгов.

18. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 

23.05.2022 в 13 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-

ца Красноармейская, 16.

19. Порядок определения победителей торгов:

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет тор-

гов наибольший размер цены по отношению к начальному размеру цены, уве-

личенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления 

которой аукционистом предложений на ее повышение от других участников 

аукциона не поступило. Победитель аукциона перечисляет цену в полном объ-

еме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сто-

ронами настоящего договора.

20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-

ционе участвовал один участник, единственный участник аукциона вправе за-

ключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене аук-

циона. Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в 

течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 

течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

22. Договор купли-продажи земельного участка заключается с Управлением 

муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа и 

победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона 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 договора земельного участка, 

содержащим существенные условия, градостроительным планом земельного 

участка, информацией о технических условиях подключения (технологическо-

го присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении 

муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа 

по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, ка-

бинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте http://torgi.gov.ru/.

 Администрация Режевского городского 

округа извещает о возможности предвари-

тельного согласования предоставления зе-

мельного участка в аренду: 

 - с кадастровым номером 66:22:0502002:151, 
расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Режевской го-
родской округ, урочище «У кедры», земельный 
участок № 1, площадью 800000 кв. м, вид раз-
решенного использования: скотоводство, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, в аренду сроком на 49 лет.
 Приём граждан и юридических лиц для озна-
комления с месторасположением земельных 
участков проводится в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Сверд-
ловская область, город  Реж, ул. Красноармей-
ская, д. 16, каб. 13, по предварительной записи 
по телефону (34364) 3-11-27, в рабочие дни, с  
понедельника  по  четверг  с  8.00 до 17.00 часов, 
в пятницу с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48.

Заключение по итогам проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 66:22:1911003:79

 Постановлением Главы Режевского городского округа от 17.02.2022 № 3 «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:22:1911003:79» публичные слушания проведены 29 марта 2022 года, в 
17.00 часов по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16 (малый зал Администрации Режевского городс-
кого округа). 
 На публичных слушаниях, в соответствии с листом регистрации, присутствовали 6 человек.
 Оповещение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний доведено до общественности путем публикации 26 февраля 
2022 года в общественно-информационной газете «Режевская весть».
 Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний до 29 марта 2022 года в Администрацию Режевского городского округа 
не поступали. 
 В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:22:1911003:79 не поступило.
 По результатам публичных слушаний единогласно принято решение одобрить решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером  66:22:1911003:79, площадью 108,0 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица А. Матросова, дом № 83, рекомендовать Главе Администрации Режевского городского округа утвердить постановление о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.



 14 апреля на 82-м году ушёл 
из жизни Почётный гражданин 
Режевского городского округа             
КЛЕВАКИН Михаил Петрович. 
 Администрация РГО выражает 
соболезнования родным и близким. 
 Михаил Петрович был корен-
ным режевлянином, истинным 
патриотом, человеком тонкой 
души и доброго сердца. В городе 
он был известен как бессменный 
руководитель вокального ансамб-
ля «Ивушка», талантливый баянист. Он сам писал стихи и 
музыку. За достигнутые успехи в самодеятельном творчес-
тве награждён многочисленными дипломами и грамотами 
городских, областных и всесоюзных конкурсов.
 Память о Михаиле Петровиче навсегда останется в серд-
цах режевлян.

РАЗНОЕ

3 №29  Суббота,  16 апреля  2022 г. №29  Суббота,  16 апреля  2022 г. Информация, реклама, объявления.Информация, реклама, объявления.

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского го-

родского округа сообщает о проведении торгов по продаже земельного учас-

тка.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:

Земельный участок с кадастровым номером 66:22:1701001:854, местоположе-

ние: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской ок-

руг, село Першино, улица Белый камень, земельный участок № 11, площадь зе-

мельного участка – 3179,00 кв. м, основной вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная жилая 

застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, земельные 

участки (территории) общего пользования; вспомогательный вид разрешен-

ного использования: хранение автотранспорта, ведение огородничества, 

коммунальное обслуживание; условно разрешенный вид использования: 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка, магазины, общественное 

питание, обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий 

спортом, автомобильные мойки, хранение автотранспорта, служебные гара-

жи. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Государственная 

собственность на земельный участок не разграничена.

4. Основание проведения аукциона – постановление Администрации Режевс-

кого городского округа от 17.12.2021 № 2172 «О проведении аукциона, откры-

того по форме подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской 

городской округ, село Першино, улица Белый камень, земельный участок № 

11».

5. Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства, а также об 

основных, вспомогательных и условно разрешенных видах земельного учас-

тка содержатся в градостроительном плане земельного участка, утверж-

денном постановлением Администрации Режевского городского округа от 

13.12.2021 № 2141 «Об утверждении градостроительного плана земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Режевской городской округ, село Першино, улица Белый камень, зе-

мельный участок № 11».

Информация о получении технических условий подключения (технологическо-

го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1) электроснабжение: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» - филиал «Свердловэнерго» Артемовские электрические 

сети № СЭ/АЭС/01-80/3780 от 02.12.2021 - электроснабжение ЭПУ объекта 

возможно, предварительно от линии электропередач с диспетчерским наиме-

нованием ВЛ-0,4 кВ ТП-6283-2 от ТП-6283, ВЛ-10 кВ Першино, ПС 110/10 кВ 

Стройиндустрия.

Обращаю ваше внимание, что указанная точка присоединения является ори-

ентировочной и может быть изменена после подачи заявки на технологичес-

кое присоединение в соответствии с «Правилами технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов элект-

росетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее - Правила ТП), с уточнением максимальной 

мощности, требуемого напряжения и категории надежности электроснабже-

ния ЭПУ.

В соответствии с пунктом 2 Правил ТП, действие указанных правил распро-

страняется на случаи:

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих ус-

тройств;

увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринима-

ющих устройств;

изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, 

видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины 

максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств. Процедура техноло-

гического присоединения (ТП), установленная Правилами ТП, предусматри-

вает:

- подачу заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), ко-

торое имеет намерение осуществить технологическое присоединение (далее 

- Заявка), с приложением к ней необходимой документации в соответствии с 

требованиями п. 10 Правил ТП.

Заявку необходимо подать с использованием официального сайта сетевой 

организации «Россети Урал» в Личном кабинете клиента.

Согласно разделу X Правил ТП все документы, оформляемые в ходе техноло-

гического присоединения, должны размещаться в личном кабинете потреби-

теля на официальном сайте сетевой организации.

Обращаем внимание, что заявка на технологическое присоединение долж-

на быть оформлена от имени собственника энергопринимающих устройств 

(электросетевых объектов или земельного участка) или лица, уполномочен-

ного им на такие действия.

- заключение договора (для отдельных категорий заявителей, определенных 

Правилами ТП) и получение технических условий на технологическое присо-

единение к электрическим сетям;

- выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором 

и техническими условиями;

- получение разрешения органа федерального государственного энергети-

ческого надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (для отде-

льных категорий заявителей, определенных Правилами ТП);

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объек-

тов заявителя к электрическим сетям (для отдельных категорий заявителей, 

определенных Правилами ТП).

Срок действия технических условий в соответствии с требованиями п. 24 Пра-

вил ТП не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Оплата услуг за технологическое присоединение производится в размере и в 

соответствии с требованиями, определенными Постановлением РЭК Сверд-

ловской области, действующим на момент заключения договора на техноло-

гическое присоединение.

2) водоснабжение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред-

приятие «Глинское» Режевского городского округа от 08.12.2021 № 334 – в не-

посредственной близости к объекту капитального строительства на земель-

ном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Режевской 

район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 11 с кадастровым 

номером 66:22:1701001:854, сети водоснабжения отсутствуют, возможности 

подключения к данным системам нет, в связи с чем нет необходимости в вы-

даче технических условий. Технические условия правообладателю земельно-

го участка предоставляются электросварщиком ручной сварки предприятия 

МЖКУП «Глинское» в течение 5 рабочих дней с момента получения письмен-

ного заявления от правообладателя земельного участка, с составлением 

схемы подключения к системе ХВС, с соблюдением всех норм и правил, при 

наличии объекта, т. е. жилого дома или строения. Срок действия технических 

условий – 1 год.

3) водоотведение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред-

приятие «Глинское» Режевского городского округа от 08.12.2021 № 334 – в не-

посредственной близости к объекту капитального строительства на земель-

ном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Режевской 

район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 11 с кадастровым 

номером 66:22:1701001:854, сети водоотведения отсутствуют, возможности 

подключения к данным системам нет, в связи с чем нет необходимости в вы-

даче технических условий. Технические условия правообладателю земельно-

го участка предоставляются электросварщиком ручной сварки предприятия 

МЖКУП «Глинское» в течение 5 рабочих дней с момента получения письмен-

ного заявления от правообладателя земельного участка, с составлением 

схемы подключения к системе ХВС, с соблюдением всех норм и правил, при 

наличии объекта, т. е. жилого дома или строения. Срок действия технических 

условий – 1 год.

4) теплоснабжение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред-

приятие «Глинское» Режевского городского округа от 08.12.2021 № 334 – в не-

посредственной близости к объекту капитального строительства на земель-

ном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Режевской 

район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 11 с кадастровым 

номером 66:22:1701001:854, сети теплоснабжения отсутствуют, возможности 

подключения к данным системам нет, в связи с чем нет необходимости в вы-

даче технических условий. Технические условия правообладателю земельно-

го участка предоставляются электросварщиком ручной сварки предприятия 

МЖКУП «Глинское» в течение 5 рабочих дней с момента получения письмен-

ного заявления от правообладателя земельного участка, с составлением 

схемы подключения к системе теплоснабжения, с соблюдением всех норм и 

правил, при наличии объекта, т. е. жилого дома или строения. Срок действия 

технических условий – 1 год.

5) газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» от 02.12.2021 № Г/2642 – отсутствует воз-

можность подключения. Межпоселковые газопроводы, принадлежащие АО 

«ГАЗЭКС», отсутствуют. АО «ГАЗЭКС» не обладает информацией о пример-

ных сроках появления технической возможности подключения как в резуль-

тате реализации собственных мероприятий, так и в результате реализации 

мероприятий, финансируемых за счет сторонних источников. Газопроводы, 

принадлежащие АО «ГАЗЭКС», на границе земельного участка по указанно-

му адресу отсутствуют. Заключение Администрации Режевского городского 

округа от 02.12.2021 № 186 – Согласно данным стереотопосъёмки, сети газо-

снабжения вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, Режевской район, село Першино, ул. Белый камень, земельный 

участок № 11 с кадастровым номером 66:22:1701001:854, отсутствуют.

6. Начальная цена Участка составляет 486132 (четыреста восемьдесят шесть 

тысяч сто тридцать два) рубля 68 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 97226 (девяносто семь 

тысяч двести двадцать шесть) рублей 54 копейки.

Величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона») – 14583 (че-

тырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 98 копеек.

7. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Админист-

рации Режевского городского округа.

8. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организатор 

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 местности: рабочее 

время по предварительному согласованию с начальником Управления муни-

ципальным имуществом Администрации Режевского городского округа.

10. Заявки на участие в торгах принимаются с 18.04.2022 г. по 18.05.2022 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 документы: за-

явку на участие в торгах с указанием реквизитов счета 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 доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо.

12. Заявка подается в письменном виде и принимается одновременно с пол-

ным 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 заявок на рас-

четный счет Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-

вского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 

Красноармейская, 16. Получатель УФК по Свердловской области (Управление 

муниципальным имуществом 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 участие в аукционе по адресу: Российская Федера-

ция, Свердловская область, Режевской городской округ, село Першино, улица 

Белый камень, земельный участок № 11).

ВНИМАНИЕ! Платежный документ о внесении задатка оформляется в 
банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аукци-
оне, либо лицом, действующим от имени заявителя на основании над-
лежащим образом оформленной доверенности на осуществление таких 
действий от имени заявителя.
15. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает 

решение о признании претендентов участниками торгов. Определение участ-

ников торгов проводится без участия претендентов. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе 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 допущен-

ным к участию в аукционе, 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 несостоявшимся. Если единствен-

ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 

со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпля-

ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 

этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной 

цене предмета аукциона.

17. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 20.05.2022 в 

09 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноар-

мейская, 16. Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 

участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 

претендентов участниками торгов.

18. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 

23.05.2022 в 14 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 

улица Красноармейская, 16.

19. Порядок определения победителей торгов:

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет тор-

гов наибольший размер цены по отношению к начальному размеру цены, уве-

личенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления 

которой аукционистом предложений на ее повышение от других участников 

аукциона не поступило. Победитель аукциона перечисляет цену в полном 

объеме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания 

сторонами настоящего договора.

20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-

ционе участвовал один участник, единственный участник аукциона вправе 

заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене 

аукциона.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в тече-

ние трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 

течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

22. Договор купли-продажи земельного участка заключается с Управлением 

муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа 

и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона 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 договора земельного участка, 

содержащим существенные условия, градостроительным планом земельного 

участка, информацией о технических условиях подключения (технологичес-

кого присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении 

муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа 

по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, ка-

бинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте http://torgi.gov.ru/.

■ Услуги опытного юриста в сфере граж-

данского, административного, семейного, 

трудового законодательства, а также по де-

лам о ДТП и иным. Телефон 8-952-132-04-08, 

Колесников Виктор Владиславович.

■ Электрик! Замена старой электропро-
водки. Частичный ремонт. Ремонт люстр 
с пультом ДУ. Пенсионерам - скидка! Теле-

фон 8-982-638-98-32.

■ Отделка любых помещений качест-
венно и в срок! Сантехника, малярные 
работы, плиточные работы, монтаж ГКЛ 
любой сложности. Установка дверей.   
Установка напольных покрытий и многое 
другое. Телефоны: 8-902-270-96-01, 8-958-

232-78-47.

■ Мастер на все руки. Ремонт квартир: 

поклейка обоев, укладка ламината, линоле-

ума, штукатурка, шпаклёвка, замена элект-

рики, сантехники. Телефон 8-992-333-95-20.

■ Качественный ремонт квартир. Маляр-
но-штукатурные работы. Полы (фанера, 
заливка), кафель, кварцвиниловая плит-
ка, ламинат. ГКЛ короба, стены, потолки. 
Санузлы под ключ. Сборка и установка 
мебели, дверей. Телефон 8-905-800-52-65.

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

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. 
Укладка ламината, линолеума, фанеры. Ка-

чество. Телефон 8-902-87-16-750.

■ Установка заборов под ключ. Про-

флист, штакетник, 3D-сетка. Ворота, калит-

ки. Выезд на замеры по Режевскому району 

бесплатно. Телефоны: 8-992-00-99-099, 8-

952-13-95-766.

■ Стирка ковров в цеху (не автомойка). 
Чистка мебели, матрасов, пледов. С вы-
возом и на дому. Компания «Комфорт». Те-

лефон 8-952-729-29-59.

■ Стирка ковров, пледов, одеял, чехлов 
с бесплатным вывозом в специализиро-
ванный цех. Химчистка салонов автомо-
билей. Телефон 8-982-727-24-23.

■ Услуги ассенизатора. Откачка ям (4 

куб. м) в любое время. Телефон 8-902-509-

09-33.

■ Котики и кошечки разных расцветок и 
возрастов ищут новых хозяев. Телефон 8-

902-274-65-00.
 Реклама
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■ в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации РГО сотрудника на должность 
специалиста 1-й категории, резюме направить 

на электронную почту arh-rezh@list.ru с пометкой 

«резюме».

■ в МКУ «Управление городским хозяйством» 
ведущего юрисконсульта по закупкам, веду-
щего инженера-теплотехника. Подробности по 

телефону 8 (34364) 3-24-27.

■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»: врача-невро-
лога, врача-терапевта, врача по медицинской 
реабилитации, врача-уролога, инструктора по 
лечебной физкультуре, медицинскую сестру 
палатную (постовую). Полный соцпакет, льгота 

ЖКХ, жильё предоставляется. Все вопросы по 

телефону 8-953-829-68-68, Анастасия Владими-

ровна.

■ фармацевта в аптеку по адресу ул. Чапаева, 

21. Высокая з/п, соцпакет. Телефон 8-909-002-89-

66.

■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»: специалиста 
по информационной безопасности (IT-специ-

алист), контрактного управляющего в резерв 

(желательно юридическое образование и опыт ра-

боты), медицинскую сестру палатную (работа 

по графику), фельдшера-лаборанта в клиничес-
ко-диагностическую лабораторию, логопеда 
(возможно совместительство), инструктора ЛФК 
(возможно обучение), кладовщика в пищеблок, 
уборщиков. Все подробности по телефону 8-953-

829-68-68.

■ срочно главного бухгалтера со стажем 

от 1 года в МЖКУП «Липовский». Все подроб-

ности по тел.: 8 (34364) 5-11-92, 8-982-765-86-55 

(WhatsApp).

■ электрика-сантехника, оператора бассейна, 
оператора в гостиницу (1/3), охранника бас-
сейна (2/2), официантов (2/2), прачку ночную в 
«Баден-Баден «Изумрудный берег». Обращать-

ся по телефонам: 8-902-585-49-03, 8-909-736-18-37, 

8-963-447-31-07.

■ термиста в ООО НПП «Гаммамет», возможно 

без опыта, обучение на рабочем месте. Работа в 

п. Лосиный. Оплата ГСМ или доставка до работы. 

Телефон 8-902-872-22-62.

■ сотрудника на мебельное производство, с 

опытом и без, обучение на месте. Имеются муж-

ские и женские вакансии. График работы с пн. по 

пт. с 8:00 до 17:00. Заработная плата при собесе-

довании. Телефон 8-912-210-89-04.

■ механика, столяра-станочника, подсобного 
рабочего на мебельное предприятие. Зарплата 

при собеседовании. Обращаться по телефону 3-

14-55.

■ водителей категории Д – з/п 4000 руб./смена; 

кондукторов – з/п 2000 руб./смена на автотранс-

портное предприятие Екатеринбурга. Предостав-

ляется жильё. Телефон 8-950-563-42-08.

■ водителя категории С, Е. Возможно на подра-

ботку либо на неполный рабочий день. Рассмотрим 

кандидатуру пенсионера. Телефоны: 8-912-287-00-

08, 8-908-924-19-52.

■ рабочих. Обращаться по телефону 8-903-082-

94-12.

■ работников (доярки) на ферму. Телефон 8-902-

87-09-210.

■ охранников. Служебные командировки. Раз-

ряд 4-6, з/п от 60000 руб. Питание, доставка, про-

живание за счёт организации. Телефон 8 (343) 

385-90-82.

■ охранников для работы в г. Реж. Телефоны: 8 

(343) 28-99-755, 8-908-925-40-39.

■ охранников. З/п 1500-1600 руб./сутки. Вахта. 

Графики разные. Работа в Екатеринбурге. Теле-

фоны: 8-982-640-73-51 (в рабочее время), 8-902-

263-53-54 (круглосуточно).

■ няню для девочки 3 лет на 3–4 часа 2–3 раза 
в неделю. Периодически нужно будет забирать из 

садика. Телефон 8-922-219-46-75.

■ уборщиц и дворников. Неполный рабочий 

день. Возможна подработка. Телефон 8-901-220-

57-37.
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, 3 метра. Город, межгород. 
Тел.: 8-922-294-32-29, 8-912-212-95-65.

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

8-912-050-25-68.

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

8-982-703-12-78.

■ Услуги манипулятора. Г/п 8 т, стрела 3 т, длина стрелы 8 метров, 

размер кузова 5,50 х 2,40. Работаем в любые направления. Телефон 

8-919-37-66-833.
Реклама

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

■ макулатуру – 5 руб./кг, кар-
тон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Теле-

фон 8-950-54-66-511, с 8.00 до 

17.00 час.

■ старые сараи, заборы. Про-
изведём обмен старой доски 
на новую. Телефон 8-953-001-

09-90.

■ картофель за хорошую 
цену. Телефон 8-904-540-26-61.

■ картофель и морковь по 

адресу: ул. Ленина, 37 (рынок), 

цена договорная. Телефоны: 8-

965-501-78-01, 8-950-656-93-72.
  Реклама

РАЗНОЕ

Реклама, объявления.Реклама, объявления.

■ дом в д. Мостовая с большой пасекой, с различными насаждения-

ми, S - 40 кв. м, земли 40 соток. Есть баня, скважина, гараж 37 кв. м с 

ямкой. Цена 1200 тыс. руб. Или меняю на квартиру в Реже (Гавань, 

Семь ветров). Телефон 8-912-04-35-158.

■ участок в коллективном саду «Ветерок». На участке находятся 

дом, баня, теплица. Цена 300 тыс. руб. Телефон 8-909-023-53-02.

■ участок в СНТ «Росинка», 6,5 сотки. На участке кирпичный дом, 

плодоносящие деревья и кустарники. Цена 500 тыс. руб. Возможен 

торг. Подробности по телефону 8-905-85-91-567.

■ 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, коло-

тые, срезку дровяную. Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». Телефоны: 

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». Гру-
зоперевозки, 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». Грузо-
перевозки. 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, чурками. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

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

912-038-87-27.

■ дрова колотые и чурками (берёза, осина, сухарник), срезку дро-
вяную; двигатель на «КамАЗ», редукторы, турбины; навоз, пе-
регной, торф. Телефон 8-902-272-19-02.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, щебень, отсев, цемент. 
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 

колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

■ навоз; щебень, отсев, песок; дрова (берёза) колотые; соло-
ма в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 8-950-633-40-

10.

■ навоз коровий, конский; перегной, торф; опил. Телефон 8-

982-625-37-34.

■ навоз домашний, перегной. Доставка а/м «Газель». Телефон 8-

982-715-09-72.

■ кольца ЖБ – 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, установка). Плиты по-
крытия 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.

■ печи для бани с колодами из нержавейки, готовые и на за-
каз. Телефон 8-909-005-14-13.

■ сейф-двери (б/у 1 год), 3000 руб., пластиковую лоджию-бал-
кон (б/у 1 год), 10000 руб. Адрес: с. Липовское, ул. Совхозная, 10 - 9. 

Телефон 8-952-14-29-315.

■ шлакоблоки новые, пропаренные. Обращаться по телефону 8-

903-082-94-12.

■ сортовой картофель «Тулеевский», «Скарб», «Фантазия», «Ро-

залинд», «Колетт», «Адретта», «Родриго». Ведро 250 рублей. Теле-

фон 8-982-704-71-91.
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■ Установка спутникового 
и цифрового ТВ. Интернет 
в частном секторе. Адрес: 
г. Реж, ул. Ленина, 7, «Медиа-

лайн», телефон 8-922-13-000-10.

■ Семена, лук семейный, се-
вок. Геркулес, гортензии, ли-
лии. Средства и у/з приборы 
от грызунов, тараканов и кло-
пов. Магазин «Виктория», ул. П. 

Морозова, 18.

■ Электромонтажные рабо-
ты, сборка электрощитов, 
установка и подключение 
счётчиков, стабилизаторов 
напряжения, подключение 
электроплит, замена ламп на 
ЛЭП и другие работы по элек-
тричеству. Телефон 8-982-625-

65-53.

■ Ремонт стиральных машин 
на дому. Выезд в деревни. 
Чек, гарантия. Телефон 8-982-

627-94-38.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собс-

твенности на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:62 

о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, 

образованных в счет земельных долей. Предметом согласования являются 

размер и местоположение границ выделяемых в счёт земельных долей зе-

мельных участков.

 Заказчики работ:
 Голендухина Любовь Геннадьевна, адрес: г. Реж, ул. Ленина, д. 26, 
кв. 33; Черепанов Леонид Иванович, адрес: с. Глинское, ул. Космонав-
тов, д. 14, кв. 1; Павлова Александра Ивановна, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, д. 26/ул. Викулова, д. 45, кв. 35; Манькова Ирина Ива-
новна, адрес: г. Кинешма, ул. Баумана, д. 8, кв. 63; Романова Ольга Ва-
лентиновна, адрес: с. Глинское, ул. Ленина, д. 37; Серебренников Евге-
ний Валентинович, адрес: г. Алапаевск, ул. Толмачева, 22; Стародумов 
Андрей Васильевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 31, кв. 36.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Барышевой 

Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-13-711. Почтовый 

адрес: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Свердлова, д. 91. Тел. 8-

953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.

 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:62. 

Адрес: Свердловская область, р-н Режевской, СПК «Глинский».

 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: обл. 

Свердловская, р-н Режевской, СПК «Глинский»; площадь образуемых зе-

мельных участков 30,47 га. Собственниками земельных долей являют-
ся: Голендухина Л. Г., Черепанов Л. И., Павлова А. И., Манькова И. И., 
Романова О. В., Серебренников Е. В., Стародумов А. В.
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 

адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 1, офис 29.

 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 

границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со 

дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область, г. 

Реж, ул. Советская, д. 1, офис 29.

■ 1-комнатную квартиру в 

районе школы № 10 (Гавань) на 

длительный срок. Телефон 8-

912-652-27-37.

■ недорого 3-комнатную 
квартиру на Гавани, по ул. Ча-

паева, 19, S - 58 кв. м, 2-й этаж. 

Новый расширенный балкон, но-

вые окна и входная дверь. Или 
продам. Телефоны: 3-52-72, 8-

902-449-55-07, в любое время.
 Реклама

СДАЮ


