
 Суббота, 7 июля
 Днём малооблачно, небольшой 
дождь, температура воздуха 23 
градуса. Ночью ясно, 15 градусов. 

Воскресенье, 8 июля
  Пасмурно, дождь. Днём гроза, 

температура воздуха 18 градусов. 
Ночью 15 градусов. 

Понедельник, 9 июля
  Днём малооблачно, небольшой 

дождь, температура воздуха 23 
градуса. Ночью ясно, 15 градусов. 

Вторник, 10 июля
  Малооблачно, небольшой дождь. 

Днём температура воздуха плюс 21 
градус. Ночью 15 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


  В 2008 году в России было принято реше-
ние создать собственный праздник по ана-
логии с Днём влюблённых. Данный празд-
ник не подразумевает обычную страсть, как 
зарубежный, а олицетворяет преданность и 
верность своим родным, настоящую креп-
кую любовь.

 Выбор этой даты не случаен. 8 июля 
- день памяти святых Петра и Фев-
ронии. Муромский князь и его жена 
были канонизированы в 16 веке и с 
тех пор почитаются как покровители 
семейных уз. 

  На Петра и Февронию было при-
нято свататься. Пары, решившие 
в будущем связать свою судьбу, 
просили святых укрепить их веру 
и дать совместного счастья. 

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
7 июля
 2018 г.

№52 (11663)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 8 июля в нашей 
стране отмеча-
ется День семьи, 
любви и вернос-
ти.

С юбилеем, любимый город!

Прямая линия
Задай вопрос начальнику полиции

 С 9 по 20 июля будет работать прямая линия с началь-
ником ОМВД России по Режевскому району Алексеем 
Сергеевичем Корелиным. Вы можете получить ответы 
на все интересующие вас вопросы, задав их в редакцию 
«Режевской вести» по телефонам 3-13-71 и 3-20-08.  

Дорогие режевляне!

 Реж – это уникаль-
ное место. Именно 
здесь был основан 
один из самых выда-
ющихся железоде-
лательных заводов, 
который прославил 
имя города далеко 
за пределами евра-
зийского материка, 
и здесь же проходит 
«самоцветная полоса 
Урала», которая дала 
начало развитию ми-
нералогии в нашей 
стране. 
 Мы многое смог-
ли сделать для того, 
чтобы Реж подошёл 
к юбилейной дате цветущим и ярким. В городе полным 
ходом модернизируется транспортная система, строят-
ся спортивные объекты, а школы получают новое обо-
рудование. Всё это делает Реж местом, где комфортно 
жить и воспитывать детей.
 Сегодня Реж празднует 245-й день рождения. И в этот 
праздничный день я хотел бы пожелать всем жителям 
крепкого здоровья, улыбок близких и как можно больше 
радостных событий в жизни. 

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области М. В. ЗУБАРЕВ.

 2018 год для Режа – юбилейный. Сегодня наш город праз-
днует 245-й день рождения. В честь этой даты обществен-
ное движение «За возрождение Режа!» объявляет конкурс 
на лучшую фотографию нашего города.
 От каждого участника конкурса редакция газеты «Ре- 
жевская весть» примет только один фотоснимок. Три лучшие 
фотоработы, которые определит жюри, украсят городские 

баннеры и будут опубликованы в газете «Режевская 
весть».
 Также трёх победителей конкурса ждут призы.

 Приносите фотоснимки в редакцию «Р. В.» (ул. Красно-
армейская, 5) в напечатанном виде или присылайте фото в 
электронном виде на адрес: gazetarv@mail.ru с 9 по 20 июля. 
Участвуйте в конкурсе, побеждайте и вы получите уни-
кальную возможность украсить город своими фотора-
ботами!

Ëó÷øàÿ ôîòîãðàôèÿ î Ðåæå
✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

Дорогие режевляне!Дорогие режевляне!

 Сегодня у нас особенный праздник  Сегодня у нас особенный праздник 
– Реж празднует свой 245-й день рожде-– Реж празднует свой 245-й день рожде-
ния. Юбилейная дата – это событие для ния. Юбилейная дата – это событие для 
всех, кто живёт в Режевском городском всех, кто живёт в Режевском городском 
округе.округе.
 Малая родина – тот уголок земли, где  Малая родина – тот уголок земли, где 
человек родился и вырос. И где бы потом человек родился и вырос. И где бы потом 
он не оказался, всегда в сердце будет он не оказался, всегда в сердце будет 
хранить особую любовь к родной земле.хранить особую любовь к родной земле.
 Все мы проявляем особую заботу о  Все мы проявляем особую заботу о 
родном крае. И те позитивные изме-родном крае. И те позитивные изме-
нения, которые происходят в Реже в нения, которые происходят в Реже в 
последнее время, не оставляют равно-последнее время, не оставляют равно-
душными режевлян. Люди вносят своим душными режевлян. Люди вносят своим 
добросовестным трудом весомую лепту добросовестным трудом весомую лепту 
в развитие города, стараются сделать в развитие города, стараются сделать 
наш Реж красивее и лучше.наш Реж красивее и лучше.
 Юбилейная дата - значимая веха в  Юбилейная дата - значимая веха в 
развитии Режа. И мы будем стремиться развитии Режа. И мы будем стремиться 
к тому, чтобы город с каждым годом раз-к тому, чтобы город с каждым годом раз-
вивался и процветал, а режевлянам жи-вивался и процветал, а режевлянам жи-
лось в нём комфортно.лось в нём комфортно.
 С праздником, режевляне! Будьте здо- С праздником, режевляне! Будьте здо-
ровы, успешны и счастливы!ровы, успешны и счастливы!

А. КОПАЛОВ, глава РГО. А. КОПАЛОВ, глава РГО. 

Уважаемые жители Режа!Уважаемые жители Режа!

 Сегодня мы отмечаем большой праздник - юбилейный день рожде- Сегодня мы отмечаем большой праздник - юбилейный день рожде-
ния города Режа! Примите самые тёплые поздравления с этим событи-ния города Режа! Примите самые тёплые поздравления с этим событи-
ем.ем.
 Для тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды и нераз- Для тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды и нераз-
рывно связал свою судьбу с этим городом, Реж - родной дом. И все мы рывно связал свою судьбу с этим городом, Реж - родной дом. И все мы 
заботимся о том, чтобы в нём было уютно, тепло и светло, чтобы в нём заботимся о том, чтобы в нём было уютно, тепло и светло, чтобы в нём 
хорошо жилось нашим семьям, детям, внукам.хорошо жилось нашим семьям, детям, внукам.
 Сегодня благодаря работе предприятий, поддержке правительства  Сегодня благодаря работе предприятий, поддержке правительства 
области, депутатов Законодательного Собрания, социальных парт-области, депутатов Законодательного Собрания, социальных парт-
нёров нам многое удаётся для этого делать. Это касается сферы жи-нёров нам многое удаётся для этого делать. Это касается сферы жи-
лищного строительства, образования, культуры, благоустройства и лищного строительства, образования, культуры, благоустройства и 
других жизненно важных направлений. И я уверен, работа над улучше-других жизненно важных направлений. И я уверен, работа над улучше-
нием качества жизни режевлян будет продолжаться.нием качества жизни режевлян будет продолжаться.
 Но главным богатством нашего города я всегда считал и считаю вас,  Но главным богатством нашего города я всегда считал и считаю вас, 
дорогие земляки.дорогие земляки.
 От всей души благодарю вас за преданность и любовь к нашему го- От всей души благодарю вас за преданность и любовь к нашему го-
роду. Спасибо всем, кто создавал и создаёт славные традиции Режа, роду. Спасибо всем, кто создавал и создаёт славные традиции Режа, 
вносит вклад в развитие экономического потенциала, своими дости-вносит вклад в развитие экономического потенциала, своими дости-
жениями в спорте и творчестве создаёт Режу добрую славу.жениями в спорте и творчестве создаёт Режу добрую славу.
 Пусть этот праздник войдёт в ваши дома хорошим настроением,  Пусть этот праздник войдёт в ваши дома хорошим настроением, 
добрыми встречами, послужит новым импульсом для работы на благо добрыми встречами, послужит новым импульсом для работы на благо 
родного города, на благо всех его жителей. Желаю вам мирного неба, родного города, на благо всех его жителей. Желаю вам мирного неба, 
крепкого здоровья, счастья и добра в семьях, и пусть вас никогда не крепкого здоровья, счастья и добра в семьях, и пусть вас никогда не 
покидает чувство гордости за наш город. С праздником!покидает чувство гордости за наш город. С праздником!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

Июль рассветом радости встречаем:Июль рассветом радости встречаем:
Он ярче, лучезарней и теплей.Он ярче, лучезарней и теплей.
Любимый Реж, сегодня отмечаемЛюбимый Реж, сегодня отмечаем
Твой день рождения – твой юбилей!Твой день рождения – твой юбилей!
Уже готово всё для представлений.Уже готово всё для представлений.
И площади заполнены людьми.И площади заполнены людьми.
Любимый город, много поздравленийЛюбимый город, много поздравлений
И пожеланий искренних прими!И пожеланий искренних прими!
На празднике окажутся воспетыНа празднике окажутся воспеты
И пруд, и округ, и Уральский край.И пруд, и округ, и Уральский край.
Любимый нами уголок планеты,Любимый нами уголок планеты,

Живи в веках, расти и процветай!Живи в веках, расти и процветай!
И озарится светом сопричастьяИ озарится светом сопричастья
Привычное радушие к гостям.Привычное радушие к гостям.
Покоя, мира, доброты и счастья,Покоя, мира, доброты и счастья,
Любимый город жизни режевлян!Любимый город жизни режевлян!
И мы идём по солнечным аллеямИ мы идём по солнечным аллеям
И по знакомым улицам гулять.И по знакомым улицам гулять.
Любимый Реж, с прекрасным юбилеем – Любимый Реж, с прекрасным юбилеем – 
Тебе всего лишь двести сорок пять!Тебе всего лишь двести сорок пять!

Любовь ОТРАДНОВА.Любовь ОТРАДНОВА.
Фото из архива редакции.Фото из архива редакции.
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С юбилеем, мой город!
 Опять июль нам дарит краски лета
 С пленительной небесной синевой.
 Сияет даль от солнечного света…
 Любимый Реж, сегодня праздник твой!
 

 Вновь с днём рождения тебя, мой город!
 Пусть двести сорок пять тебе уже…
 Ты третий век красив, спокоен, молод –
 Мы с удовольствием живём в Реже!
 

 Случается, не балует погода:
 Седой Урал бывает и суров.
 Но только Реж в любое время года –
 Для нас и отчий край, и отчий кров!
 

 Сегодня много прозвучит признаний
 От местных жителей и от гостей.
 И будет очень много пожеланий
 Жить в городе хороших новостей!
 

 Жить в радости, и жизнью наслаждаться,
 И каждым мигом счастья дорожить,
 И новых праздников Режа дождаться,
 И дальше не существовать, а жить!
 

 Как мы могли однажды убедиться,
 Что город Реж – и дом наш, и любовь,
 Пусть будут и через века гордиться,
 А, уезжая, возвращаться вновь!
 

 Опять июль год городу добавит –
 Тому, которого дороже нет.
 Не только цифру в возрасте исправит –
 От праздника оставит яркий след!
 

Любимая улица Ленина
 Реж на ту же букву, что Россия,
 Родина, родители, рассвет…   
 Город небольшой под небом синим,
 Но его дороже в мире нет!

 На глобусе наш Реж вы не найдёте.
 Его на карте мира тоже нет.
 Но вы, когда в наш город попадёте,
 Останетесь в Реже на много лет.
 

 Вас восхитит уральская природа
 И околдует нежностью аллей.
 Красивый пруд в любое время года
 Вас очарует тишиной своей.
 

 На берегу покой вы обретёте.
 Не захотите безмятежность скрыть.
 Когда по главной улице пройдёте,
 Наш город Реж не сможете забыть!
 

 Но улица не просто украшает –
 Она для центра города важна:  
 Как голос сердца, выбор оглашает,
 Как голос разума, душе нужна.
 

 Нужна для планов и образованья,
 Стремления мечты осуществить.
 Бывает, мало одного желанья –
 Свои таланты нужно проявить.
 

 Доверив сцене пластику и чувства,
 Призвание артиста испытать,
 Приехать в Центр культуры и искусства
 И с творческим азартом выступать.
 

 Чтоб мы могли в учёбе отличиться
 И знания свои сопоставлять,
 Как Ленин призывал, пришли учиться
 В родную нашу школу №5.  
 

 Библиотеки, техникум, похоже,
 Как и музеи, следует учесть.
 И комплекс «Изумрудный берег» тоже
 На нашей улице любимой есть.
 

 Есть в самом центре города родного
 Для отдыха уютный уголок,
 Где благодатью парка городского
 Зовётся наш природный островок.
 

 С горы Орловой свято озаряет
 Людей и улицу родную храм.
 И всепрощенье умиротворяет,
 По Ленина стремясь к Семи ветрам.
 

 Пусть есть на свете улицы красивей,
 Но этой я любуюсь вновь и вновь.
 Наш Реж на ту же букву, что Россия…
 А Ленина – на ту же, что любовь…
 Любовь ОТРАДНОВА. 
 Фото из архива редакции.

С юбилеем, любимый город!

Контора Режевского завода. Здание конторы в наше время.

Режевская плотина в начале 20-го века… …и режевская плотина сегодня.

Улица Поповская. Улица Красноармейская.

Улица Ленина, 50-е годы. Улица Ленина - наши дни.
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8 июля - День семьи, любви и верности

 Когда  Прокофь-
евы собираются 
семейным кругом, 
за столом места 
не хватает:  у ро-
дителей три доче-
ри, семь внуков, 
восемь правнуков. 
Михаилу Григорь-
евичу уже испол-
нилось 90 лет, Ан-
тонине Сергеевне 
идёт 90-й год. Не-
давно они отмети-
ли 65-летие суп-
ружеской жизни, 
железную свадьбу 
сыграли.
 На праздниках без 
песен в их семье не 
обходится. Антонина Сергеевна певунья, 
как все женщины в её роду: и прабабка, и 
бабка, и мать. От них ей голос по наследс-
тву достался. Пела она в самодеятельнос-
ти всегда, начиная со школьных лет, когда 
ещё жила в Липовке. На Быстринском её 
помнят по выступлениям хора  ДК «Гори-
зонт». И дочкам талант передала. Одна 
из дочерей, Ольга, сделала музыку своей 
профессией – после окончания Омского 
госуниверситета работает музыкальным 
руководителем. 
 Михаил Григорьевич петь не умеет, но 
любит слушать, как поёт его семья. И всег-
да открывает окна, чтобы все в  их много-
квартирном доме  и во дворе на Быстрин-
ском заслушались звонкими голосами, 
выводящими русские народные мелодии.
 Может быть, песня и сблизила родите-
лей. Случай свёл Михаила с Антониной на 
свадьбе его сестры, где, конечно же, мно-
го пели, а она – лучше всех. Они и раньше 
были знакомы, поскольку оба работали в 
пожарной части – он пожарным, она теле-
фонисткой. Но именно с того вечера ста-

ли встречаться, и 31 декабря 1952 
года сыграли свадьбу. В сентябре 
у них появилась дочь Татьяна. А в 
1961 году, в счастливое для них 
число – 31 декабря – родились 
двойняшки Ольга и Лидия. 
 Супруги устраивали семейный 
быт, много работали. Михаил Гри-
горьевич окончил школу сержан-
тов  и стал командиром отделения. Анто-
нина Сергеевна ушла из телефонисток на 
производство, где была повыше зарплата, 
стала работать аппаратчицей на химзаво-
де.
 У Прокофьевых появился мотоцикл – 
первый в посёлке. На нём – за грибами, за 
ягодами и на покос. Всегда у них была ско-
тина, даже когда переехали в пятиэтажку, 
рядом с домом в сарайчике держали коро-
ву. Если на работе был неудобный график, 
Антонине Сергеевне приходилось порой 
договариваться, чтобы отпустили подоить 
корову. Подрастали девочки и принимали 
часть забот на себя - и доили, и косили. За 
любую работу в этой семье берутся охот-
но. Выйдя на пенсию, Михаил Григорье-

вич стал работать в подсобном хозяйстве 
химзавода, Антонина Сергеевна подраба-
тывала дворником, а дочери ей помогали. 
 Все три девочки хорошо учились, под-
росли – поступили в университет и в тех-
никумы, приобрели хорошие профессии. 
У всех благополучные семьи.
 Бывало, родня говорила: «У вас как-то 
всё по порядку идёт». Мир и лад в семье, 
казалось, царили всегда. Но Антонина 
Сергеевна вспоминает, что в начале се-
мейного пути у молодых супругов случа-
лись разногласия по поводу ведения хо-
зяйства:
 - Он настаивает на одном, я на другом. 
Говорю: давай считать будем, сколько раз 
я права окажусь. Когда подряд семь раз я 
оказалась права – он попустился со мной 

спорить. 
 И всё же  без совета с мужем Антонина 
Сергеевна решений не принимает. Вот и 
живут они много лет душа в душу. 
 Ольга Михайловна говорит: 
 - Я своим детям советую: «Берите при-
мер с бабушки и дедушки и проживите 
свою жизнь так же, как они. И детей воспи-
тывайте так же. Я не помню, чтобы на меня 
родители голос подняли».
 Тёплые отношения, участие и забота, 
радость общения с родными людьми – вот 
такую семью создали Прокофьевы. Пусть 
эти замечательные традиции продолжат-
ся в новых поколениях.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора и из семейного 

архива Прокофьевых.

Ñåìåéíûå òðàäèöèè Ïðîêîôüåâûõ

✒✒  ëèéêí

 Даже человеку, абсолютно равнодушному к спорту, 
сложно оказаться сейчас в стороне от чемпионата мира 
по футболу. Потому что футбол - это больше, чем игра. 
Это праздник всех наций в особых измерениях. И это 
происходит у нас дома, в России.
 Наша страна в этом году с гордостью принимает 21-й 
чемпионат мира по футболу FIFA. Футбольные фанаты со 
всего мира приехали в Россию, чтобы окунуться в насто-
ящий праздник футбола, поддержать спортсменов своих 
стран.
 Возможность ощутить невероятную атмосферу фут-
бола имеют не все желающие, но FIFA и организаторы 
ЧМ в России предусмотрели возможность побывать на 

спортивных мероприятиях для лиц с ограниченными    
возможностями с предоставлением специально обору-
дованных мест для их более комфортного размещения 
на стадионах.
 4 клиента ГАУ «Режевской дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» такую возможность получили. Это 
инвалиды-колясочники: С. И. Бортницкий, А. Вяги, А. В. 
Дубовкин, Р. В. Чучин. 
 Они побывали на двух матчах в г. Екатеринбурге, где 21 
июня играли команды Франции и Перу, а 27 июня на поле 
вышли сборные Швеции и Мексики.
 Впечатления после игр не передать словами, надо 
было видеть их глаза, они светились невероятным све-

том радости. Побывать на игре, огромном стадионе, 
пообщаться с иностранными болельщиками и воочию 
увидеть мировых звёзд футбола - это, наверное, мечта 
каждого мужчины планеты.
 Чемпионат мира по футболу - 2018 уже признан луч-
шим за всю историю футбола. Организация – прекрас-
ная, болельщики – волшебные, матчи – на любой вкус. 
Наслаждаемся. И ценим мгновения. И конечно, всей на-
шей страной болеем за своих!

Служба социально-психологической 
реабилитации ГАУ «Режевской ДИ».

Фото из личного архива клиентов 
ГАУ «Режевской ДИ».

Ôóòáîë – ýòî áîëüøå, ÷åì èãðà
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Инструктаж с прохожими.

✒✒  îéíéîÄäí

 Приобрёл завершённый облик знак 
«нулевой километр» — символическая 
геодезическая отметка, установленная у 
здания почты. Этот знак служит началь-
ной точкой отсчёта протяжённости дорог.  
Он выполнен в виде чугунного диска, на 
котором обозначены контуры Режевско-
го района, и верстового столба с наклон-
ными чёрно-белыми полосами. На диске 
указаны расстояния от Режа до городов 
области: Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Артёмовского, Алапаевска, Ирбита, 
Невьянска. Рядом с названием города в 
кружке – знак никелевого завода, где был 
отлит диск. На табличках, установлен-
ных на навершии столба, – расстояния 
до Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
до самого южного (Дербент), самого се-
верного (Певек), самого западного (Бал-
тийск) и самого восточного (Анадырь) го-
родов России.
 Знак несколько месяцев простоял в 
полуготовом виде: был недокрашен, не 
было оформлено навершие. Даже такой 
он привлекал внимание режевлян и гос-
тей города. Возле него стали фотографи-
роваться на память о Реже или о каком-
нибудь событии. 
 Закончить работу над знаком помогли 
разные люди: руководители предпри-
ятий, предприниматели, рабочие. Все 
они, как отмечает автор знака Е. И. Пос-
тоногов, оказывали помощь охотно, по-
нимая, что делают это для города. Вот их 
имена: П. В. Лбов, А. Я. Гармс, Н. А. Посто-
ногова, В. А. Чуприянов, А. А. Амарантов, 
В. Евсин, сотрудники школы №5 и Росте-
лекома.

Людмила НИКОНОВА, фото автора.     

✒✒  äÄçàäìãõ - 2018

Ëåòî – äëÿ õîðîøèõ êíèã
 Для детей, которые от-
дыхают в детском лагере 
при Останинской школе, 
сельской библиотекой 
оформлена зона для чте-
ния и отдыха «Читалочка».
 Ребятам каждый день 
выделяется один час для 
чтения, они с интересом 
знакомятся с  книгами. Для 
чтения библиотекой предо-
ставлены 135 экземпляров 
разнообразных книг для 
детей младшего и среднего 
возраста. Это замечатель-
ные издания писателей-
классиков, проверенные 
временем, и не менее ин-
тересные книги авторов-
современников.
 В лагере есть юные биб-
лиотекари, которые отве-
чают за библиотечные кни-
ги. На всех детей заведены 
формуляры, в них ведутся 
записи и учёт выдачи книг. 
Библиотекой объявлен 
конкурс «Лучшие читатели 
библиотеки», чтобы стиму-
лировать ребят к чтению. В 
конце смены лагеря состоится награждение.

В. ЯРОСЛАВЦЕВА, фото автора.

Âîäà – áåçîïàñíàÿ òåððèòîðèÿ

 На улице установилась тёплая пого-
да, и это значит, что у сотрудников МЧС 
– горячая пора. Режевляне устремились 
отдыхать на водоёмы. Но печальная ста-
тистика происшествий на воде напрямую 
зависит от нашего осознанного отноше-
ния к собственной безопасности. Отдых 
в весёлой компании, шашлыки, спирт-
ное, желание окунуться и, как результат 
- трагедия. Прервать эту  цепочку может 
каждый из нас, соблюдая элементарные 
правила поведения на воде.
 В летний период сотрудники МЧС при-
зывают отдыхающих внимательно отно-
ситься к собственной безопасности. 
 Именно поэтому старший инспектор 
ОНД и ПР РГО Ксения Глотова, инструктор 
по профилактике 223 ПСЧ Елена Якимова 
и начальник караула 223 ПСЧ Артём Сую-
шев в рамках акции «Вода – безопасная 
территория» проводят профилактичес-
кие рейды и напоминают жителям района 
о том, чем может обернуться пренебре-
жение элементарными правилами без-

опасности у водоёмов, а также демонс-
трируют, как правильно пользоваться 
спасательными средствами.
 В МЧС отмечают, что купаться на пля-
жах, не принятых в эксплуатацию, не ре-
комендуется, так как не прошедшие про-
верку пляжи скрывают много опасностей. 
Отсутствие спасательных постов, буйков, 
нерасчищенное дно – всё это не только 
способно омрачить отдых, но и привести 
к трагическим последствиям.
 - Поэтому, прежде чем отправиться на 
отдых у воды, жителям города Реж стоит 
вспомнить, что основной причиной гибе-
ли людей на водных объектах является 
купание в необорудованных для этих це-
лей местах, а также купание в нетрезвом 
виде, - сказала Ксения Глотова. 
 Такие рейды сотрудниками МЧС  про-
водятся регулярно. Основная их цель 
– обеспечение безопасности на водных 
объектах.

Елена ЯКИМОВА.
Фото предоставлено автором.

✒✒  äéçäìêë

 С 19 по 27 июня в летних оздорови-
тельных лагерях Режевского городского 
округа прошёл муниципальный конкурс 
рисунков, направленный на пропаганду 
здорового образа жизни, организован-
ный управлением образования адми-
нистрации РГО. Конкурс проводился в 
рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией с целью формирования у 
детей и подростков Режевского город-
ского округа антинаркотического миро-
воззрения, привычки к здоровому образу 
жизни и занятиям спортом. 
 В конкурсе участвовали дети от 6 до 17 
лет. Всего было представлено 42 работы, 
в которых были отображены сюжеты со-
гласно заявленной тематике конкурса.
 Конкурсной комиссией подведены ито-
ги в трёх возрастных категориях и опре-
делены 10 призёров. Все дети, занявшие 
призовые места, награждены дипломами 
и памятными призами.
 В возрастной категории от 6 до 10 лет 
1 место заняла Софья Кутюргина, 8 лет 

(ЛОЛ ДП «Созвездие» (МБОУ ДО УПЦ), 
на 2 месте - Дарья Семухина, 7 лет (ДОЛ 
ДП на базе МБДОУ «Детский сад №29 
«Теремок»), а на 3 месте оказались Анна 
Быкова, 7 лет (ДОЛ ДП на базе МБДОУ 
«Детский сад №29 «Теремок») и Дарья Ку-
ликова, 8 лет (МБОУ СОШ №4).
 Победителями в возрастной категории 
от 11 до 13 лет стали Светлана Осипова, 
12 лет (МБОУ СОШ №23), которая заняла 
1 место, Пётр Подковыркин, 13 лет (МБОУ 
СОШ №30), которому досталось 2 мес-
то, и Алина Тимофеева, 13 лет (ДОЛ ДП       
«Созвездие» (МБОУ ДО УПЦ), оказавшая-
ся на 3 месте.
 В возрастной категории от 14 до 17 лет 
лучшими стали: Даниил Куклин, 14 лет 
(МБОУ СОШ №40) - 1 место, Сергей Ли-
зунов, 14 лет (МБОУ СОШ №4) - 2 место 
и Наталья Сковпень, 14 лет (МБОУ СОШ 
№4) - 3 место.

Материал и фото предоставлены 
управлением образования 

администрации РГО.

Äåòè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Светлана Осипова (12 лет) - 1 место. Светлана Осипова (12 лет) - 1 место. 

Íîâàÿ ãîðîäñêàÿ
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2018 года г. Реж №44
О внесении изменения в решение 
Режевской Думы от 26.11.2014 №78
 «О введении налога на имущество 

физических лиц»
 В целях приведения в соответствие 
с главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь 
статьёй 25 Устава Режевского городс-
кого округа («Режевская весть», 2005, 
19 июля, №86), Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести изменение в решение Ре-
жевской Думы от 26.11.2014 №78 «О 
введении налога на имущество физи-
ческих лиц», заменив в пункте 2 слова 
«в отношении объектов налогообложе-
ния определяется исходя из их инвен-
таризационной стоимости в отношении 
каждого объекта налогообложения» 
словами «определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения».
 2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Режевская весть» и размес-
тить на официальном сайте Режевско-
го городского округа.
 3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.
 4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по эконо-
мике и бюджету.

Глава Режевского городского 
округа А. В. Копалов.

Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2018 года г. Реж №42
 О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Режевского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» («Российская 
газета», 2002, 26 января, №16), руководствуясь статьёй 25 Устава Режевского 
городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов (далее – Прогнозный план), утверждённый решением Режевской Думы от 
15.11.2017 №58, следующие изменения:
 1.1. В пункте 1 раздела 2 планируемую стоимость объекта муниципального 
имущества «1 500 000,00» изменить на «49 350,00», срок приватизации «II-IV 
квартал» изменить на «I-II квартал»;
 1.2. В пункте 2 раздела 2 планируемую стоимость объекта муниципального 
имущества «350 000,00» изменить на «18 900,00», срок приватизации «II-IV квар-
тал» изменить на «I-II квартал»;
 1.3. В пункте 3 раздела 2 планируемую стоимость объекта муниципального 
имущества «150 000,00» изменить на «19 950,00», срок приватизации «II-IV квар-
тал» изменить на «I-II квартал»;
 1.4. В пункте 4 раздела 2 планируемую стоимость объекта муниципального 
имущества «50 000,00» изменить на «139 650,00», срок приватизации «I-IV квар-
тал» изменить на «I-II квартал»;
 1.5. В пункте 5 раздела 2 планируемую стоимость объекта муниципального 
имущества «30 000,00» изменить на «68 250,00», срок приватизации «I-IV квар-
тал» изменить на «I-II квартал»;
 1.6. Пункт 6 раздела 2 исключить;
 1.7. Пункт 7 раздела 2 исключить;
 1.8. В пункте 8 раздела 2 планируемую стоимость объекта муниципального 
имущества «850 000,00» изменить на «699 000,00», срок приватизации «II-IV 
квартал» изменить на «I-III квартал».
 2. Дополнить Прогнозный план следующим имуществом:
 

№№ Наименование и местонахождение объекта 
муниципального имущества

Срок приватизации Способ при-
ватизации

Планируемая 
стоимость 

объекта му-
ниципального 
имущества, 

руб.

1 2 3 4 5

2018 год

11 Помещения №№ 19-23, расположенные по 
адресу: г. Реж, ул. Калинина, д. 6. Площадь 

– 192,9 кв. м 

III-IV квартал аукцион 209 000,00

12 Помещения №№ 1-2, №№ 5-14, №№ 17-18, распо-
ложенные по адресу: г. Реж, ул. Калинина, д. 6. 

Площадь – 513,8 кв. м

III-IV квартал аукцион 538 000,00

13 Нежилые помещения 1, 2, расположенные по 
адресу: Свердловская область, город Реж, ул. 

П. Морозова, д. 29. Площадь – 77,6 кв. м

III-IV квартал аукцион 548 992,00

14 Здание, расположенное по адресу: Свердловс-
кая область, Режевской район, село Липовское, 

улица Совхозная, 13. Площадь 202,1 кв. м

III-IV квартал аукцион 716 712,00

15 Нежилое здание, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, село 
Останино, улица Мира, дом 151. Площадь 194,8 

кв. м

III-IV квартал аукцион 353 000,00

16 Здание столовой, литер А, А1, а, а1, а2, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, посёлок Озёрный, улица 
Октябрьская, дом 3А. Площадь 230,1 кв. м

III-IV квартал аукцион 288 091,00

 3. В пункте 1 раздела 3 сумму «6 621,60» изменить на «6 946,50», сумму 
«1 471,60» изменить на «1 747,60», сумму «5 150,00» изменить на «5 198,90».
 4. В пункте 2 раздела 3 сумму «3 577,40» изменить на «3 972,58», сумму 
«1 427,40» изменить на «1 822,58».
 5. В пункте 3 раздела 3 сумму «3 406,70» изменить на «3 793,43», сумму 
«1 364,80» изменить на «1 751,48».
 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и на офици-
альном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую ко-
миссию по экономике и бюджету.
 Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, категория земель - земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:22:0101005:23, местоположение: Свердловская область, Режевской 
район, деревня Кучки, улица Мира, дом 6, площадь земельного участка - 5388,00 кв. м, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременён. Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Режевского городского округа от 
22.06.2018 №1180 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
р-н Режевской, деревня Кучки, улица Мира, дом 6».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостроительном плане земельного участка, утверждённом 
постановлением Администрации Режевского городского округа от 29.12.2017 №2988 «Об утверждении 
градостроительных планов земельных участков в городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.01.2018 № СЭ/АЭС/01-80/38 - информация о возмож-
ности подключения рассматривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт (для каждого ЭПУ), на 
напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Электроснабжение ЭПУ возможно осуществить 
от вновь устанавливаемой ТП-63/10/0,4 кВ, вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ вблизи земельного участка. 
Указанная точка присоединения является ориентировочной и может быть изменена после подачи заяв-
ки на технологическое присоединение в соответствии с «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места размещения объекта, максимальной мощности и 
категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей инженерно-технического обеспе-
чения в населённом пункте д. Кучки Режевского района не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей инженерно-технического обеспе-
чения в населённом пункте д. Кучки Режевского района не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей инженерно-технического обеспе-

чения в населённом пункте д. Кучки Режевского района не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копе-
ек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка («шаг аукциона») – 270 
(двести семьдесят) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского город-
ского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организатор торгов публикует объяв-
ление об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: рабочее время по предваритель-
ному согласованию с начальником Управления муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 07.07.2018 по 06.08.2018 г. с понедельника по четверг с 
8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
 - платёжное 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 регист-
рации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 06.08.2018 на расчётный счёт Управления муниципальным 
имуществом Администрации Режевского 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, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (за-
даток за участие в аукционе по адресу: Свердловская область, Режевской район,  деревня Кучки, улица 
Мира, дом 6).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка оформляется в банке лично лицом, ко-
торое будет подавать заявку на участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной доверенности на осуществление таких 
действий от имени заявителя.
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Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2018 года г. Реж №43
 
 Об утверждении Генеральных планов и внесении изменений в Генеральный план Режевского 
городского округа и Правила землепользования и застройки Режевского городского округа 
   
 В соответствии со статьями 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 25 Устава Режевского городского округа («Ре-
жевская весть», 2005, 19 июля, №85), учитывая мнение участников публичных слушаний (протоколы 
публичных слушаний от 31.05.2017, 02.06.2017, 05.06.2017), Режевская Дума 
 РЕШИЛА:
 1. Утвердить предложенные Главой Администрации Режевского городского округа Генеральные 
планы населённых пунктов:
 1.1. деревня Глухарёво (Приложение № 1);
 1.2. село Каменка (Приложение № 2);

 1.3. деревня Соколово (Приложение № 3);
 1.4. деревня Чепчугово (Приложение № 4);
 1.5. деревня Ощепково (Приложение № 5).
 2. Внести изменения в Генеральный план Режевского городского округа, утверждённый решением 
Режевской Думы от 26.12.2012 г. №98 «Об утверждении Генерального плана Режевского городского 
округа вне границ населённых пунктов», применительно к территориям населённых пунктов: дерев-
ня Глухарёво, село Каменка, деревня Соколово, деревня Чепчугово, деревня Ощепково, и Правила 
землепользования и застройки Режевского городского округа, утверждённые решением Режевской  
Думы от 26.12.2012 г. №99 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Режевского город-
ского округа», с изменениями, внесёнными от 26.04.2013 №45, от 18.06.2014 №46, от 17.12.2014 №90, 
15.03.2017 №16, от 21.06.2017 №41, от 20.09.2017 №50, 21.02.2018 №3, применительно к территориям 
населённых пунктов: деревня Глухарёво, село Каменка, деревня Соколово, деревня Чепчугово, дерев-
ня Ощепково.
  3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевского городского округа и опубли-
ковать в газете «Режевская весть».
 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления, по промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи.
 Глава Режевского городского округа  

А. В. Копалов.

 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 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 допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. 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 признаётся несосто-
явшимся. Если единственная 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 за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 08.08.2018 в 09 час. 30 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента офор-
мления Комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 10.08.2018 в 09 час. 00 мин. 
по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за предмет торгов наибольший размер 

ежегодной арендной платы по отношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как ми-
нимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом предложений на её 
повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме за исключением суммы задатка 
в течение 10 дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
 17. 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 победителями, задаток возвращается в течение трёх дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.
 19. Договор аренды 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.
  20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в том числе с формой заявки на 
участие в торгах, проектом договора земельного участка, содержащим существенные условия, градо-
строительным планом земельного участка, информацией о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, сведениями о земельном участке в Управлении муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 
16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации Режевского городского округа В. Ф. Шлегель.
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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 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0101005:22, местоположение: Свердловская область, Режевс-
кой район,  деревня Кучки, улица Мира, дом 12, площадь земельного 
участка - 4832,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами треть-
их лиц не обременён. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 26.06.2018 №1198 «О проведе-
нии аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской,  деревня 
Кучки, улица Мира, дом 12».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 29.12.2017 №2988 
«Об утверждении градостроительных планов земельных участков в 
городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.01.2018 № СЭ/
АЭС/01-80/38 - информация о возможности подключения рассмат-
ривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт (для каждого 
ЭПУ), на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Элек-
троснабжение ЭПУ возможно осуществить от вновь устанавливаемой 
ТП-63/10/0,4 кВ, вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ вблизи земельного 
участка. Указанная точка присоединения является ориентировоч-
ной и может быть изменена после подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверж-
дёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 №861, с уточнением места размещения объекта, макси-
мальной мощности и категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. Кучки 
Режевского района не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. Кучки 
Режевского района не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - се-
тей инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. 
Кучки Режевского района не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
8100 (восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1620 (одна ты-
сяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной пла-
ты Участка («шаг аукциона») – 243 (двести сорок три) рубля 00 копе-
ек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. 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.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальни-
ком Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 07.07.2018 по 
06.08.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 06.08.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе 
по адресу: Свердловская область, Режевской район,  деревня Кучки, 
улица Мира, дом 12).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку 
на участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени 
заявителя на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий от имени за-
явителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется 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 позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. 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 признаётся несостояв-
шимся. Если единственная 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 экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
08.08.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 10.08.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся 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 трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от других участ-
ников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объ-
ёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подпи-
сания сторонами настоящего договора.
 17. 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 победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом догово-
ра земельного участка, содержащим существенные условия, градо-
строительным планом земельного участка, информацией о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном 
сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

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 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0101005:25, местоположение: Свердловская область, Режевс-
кой район,  деревня Кучки, улица Мира, дом 10, площадь земельного 
участка - 5416,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами треть-
их лиц не обременён. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 26.06.2018 №1199 «О проведе-
нии аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской,  деревня 
Кучки, улица Мира, дом 10».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 29.12.2017 №2988 
«Об утверждении градостроительных планов земельных участков в 
городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.01.2018 № СЭ/
АЭС/01-80/38 - информация о возможности подключения рассмат-
ривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт (для каждого 
ЭПУ), на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Элек-
троснабжение ЭПУ возможно осуществить от вновь устанавливаемой 
ТП-63/10/0,4 кВ, вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ вблизи земельного 
участка. Указанная точка присоединения является ориентировоч-
ной и может быть изменена после подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверж-
дёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 №861, с уточнением места размещения объекта, макси-
мальной мощности и категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. Кучки 
Режевского района не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. Кучки 
Режевского района не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - се-
тей инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. 
Кучки Режевского района не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
9100 (девять тысяч сто) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1820 (одна ты-
сяча восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной пла-

ты Участка («шаг аукциона») – 273 (двести семьдесят три) рубля 00 
копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. 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.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальни-
ком Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 07.07.2018 по 
06.08.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 06.08.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе 
по адресу: Свердловская область, Режевской район,  деревня Кучки, 
улица Мира, дом 10).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку 
на участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени 
заявителя на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий от имени за-
явителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется 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 направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. 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 признаётся несостояв-
шимся. Если единственная 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 экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
08.08.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 10.08.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся 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 трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от других участ-
ников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объ-
ёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подпи-
сания сторонами настоящего договора.
 17. 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 победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом догово-
ра земельного участка, содержащим существенные условия, градо-
строительным планом земельного участка, информацией о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном 
сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.
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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 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0101005:24, местоположение: Свердловская область, Режевс-
кой район,  деревня Кучки, улица Мира, дом 3, площадь земельного 
участка - 4533,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами треть-
их лиц не обременён. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 27.06.2018 №1220 «О проведе-
нии аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской,  деревня 
Кучки, улица Мира, дом 3».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 29.12.2017 №2988 
«Об утверждении градостроительных планов земельных участков в 
городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.01.2018 № СЭ/
АЭС/01-80/38 - информация о возможности подключения рассмат-
ривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт (для каждого 
ЭПУ), на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Элек-
троснабжение ЭПУ возможно осуществить от вновь устанавливаемой 
ТП-63/10/0,4 кВ, вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ вблизи земельного 
участка. Указанная точка присоединения является ориентировоч-
ной и может быть изменена после подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверж-
дёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 №861, с уточнением места размещения объекта, макси-
мальной мощности и категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. Кучки 
Режевского района не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. Кучки 
Режевского района не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - се-
тей инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. 
Кучки Режевского района не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
7600 (семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1520 (одна ты-
сяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной пла-
ты Участка («шаг аукциона») – 228 (двести двадцать восемь) рублей 
00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. 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.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальни-
ком Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 07.07.2018 по 
06.08.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 06.08.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе 
по адресу: Свердловская область, Режевской район,  деревня Кучки, 
улица Мира, дом 3).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку 
на участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени 
заявителя на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий от имени за-
явителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется 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 позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. 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 признаётся несостояв-
шимся. Если единственная 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 экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
08.08.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 10.08.2018 в 13 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся 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 трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от других участ-
ников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объ-
ёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подпи-
сания сторонами настоящего договора.
 17. 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 победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом догово-
ра земельного участка, содержащим существенные условия, градо-
строительным планом земельного участка, информацией о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном 
сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

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 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0101005:21, местоположение: Свердловская область, Режевс-
кой район,  деревня Кучки, улица Мира, дом 8, площадь земельного 
участка - 5375,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами треть-
их лиц не обременён. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 27.06.2018 №1219 «О проведе-
нии аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской,  деревня 
Кучки, улица Мира, дом 8».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 29.12.2017 №2988 
«Об утверждении градостроительных планов земельных участков в 
городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.01.2018 № СЭ/
АЭС/01-80/38 - информация о возможности подключения рассмат-
ривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт (для каждого 
ЭПУ), на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Элек-
троснабжение ЭПУ возможно осуществить от вновь устанавливаемой 
ТП-63/10/0,4 кВ, вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ вблизи земельного 
участка. Указанная точка присоединения является ориентировоч-
ной и может быть изменена после подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверж-
дёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 №861, с уточнением места размещения объекта, макси-
мальной мощности и категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. Кучки 
Режевского района не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. Кучки 
Режевского района не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 25.04.2018 №56 - се-
тей инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. 
Кучки Режевского района не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1800 (одна ты-
сяча восемьсот) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной пла-

ты Участка («шаг аукциона») – 270 (двести семьдесят) рублей 00 ко-
пеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. 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.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальни-
ком Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 07.07.2018 по 
06.08.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 06.08.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе 
по адресу: Свердловская область, Режевской район,  деревня Кучки, 
улица Мира, дом 8).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку 
на участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени 
заявителя на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий от имени за-
явителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется 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 позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. 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 признаётся несостояв-
шимся. Если единственная 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 экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
08.08.2018 в 11 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 10.08.2018 в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся 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 трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от других участ-
ников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объ-
ёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подпи-
сания сторонами настоящего договора.
 17. 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 победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом догово-
ра земельного участка, содержащим существенные условия, градо-
строительным планом земельного участка, информацией о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном 
сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.



■ на предприятие главного бухгалтера, менед-
жера, секретаря с хорошими внешними данны-
ми. Телефон 8-901-454-70-93.
■ в компанию ООО «ЭКОПРОМ»: зам. главного 
бухгалтера (з/п 45000 руб.), график работы 
5/2; бухгалтера (участок налоги) (з/п 30000 
руб.), график работы 5/2; зам. руководителя 
на производство (з/п 35000 руб.), график ра-
боты 5/2; специалиста в отдел продаж (з/п 
23000 руб.), график работы 5/2; специалиста 
по снабжению (з/п 30000 руб.), график рабо-
ты 5/2; старшего механика (з/п 40000 руб.), 
график работы 5/2; слесаря по ремонту авто-
тракторной техники (з/п 25000 руб.), график 
работы 2/2; автоэлектрика (з/п 25000 руб.), 
график работы 2/2; механизаторов (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2 либо 15/15 (иного-
родним предоставляется жильё); машиниста 
экскаватора (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2 либо 15/15 (иногородним предоставляется 
жильё); водителей фронтального погрузчика 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2 либо 15/15 
(иногородним предоставляется жильё); води-
телей вилочного погрузчика (з/п 25000 руб.), 

график работы 2/2 либо 15/15 (иногородним 
предоставляется жильё); водителей а/м «Ка-
мАЗ» (з/п 25000 руб.), график работы 2/2; кон-
тролёров (з/п 19000 руб.), график работы 2/2; 
подсобных рабочих (з/п 23000 руб.), график 
работы 2/2; уборщиц (з/п 15700 руб.), график 
работы 2/2. Служебный транспорт по г. Реж, 
высокая заработная плата, трудоустройство со-
гласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. 
Обращаться: ООО «ЭКОПРОМ», п. Озёрный, ул. 
Пионерская, 1б. Справки по тел.: 8 (343) 385-00-19, 
8-932-601-89-86. Адрес эл. почты: kadry@ekoprom-
ekt.com
■ на предприятие молодого, энергичного, твор-
ческого и ответственного сотрудника для из-
готовления печатной продукции. Приветству-
ется знание графических редакторов: Фотошоп, 
ИнДизайн, Корал, Иллюстратор. Обращаться по 
тел. 8 (343) 302-08-89 в рабочие дни до 15 часов.
■ на предприятие мастера по металлоконс-
трукциям, сварщика, слесаря ПСР, подсобного 
рабочего, водителя кат. «С», «Е», автокранов-
щика, тракториста. Телефон 8-950-540-31-98.
■ водителя с опытом работы на экскаватор-

погрузчик JCB. Телефон 8-906-800-8000.
■ водителя кат. «С», «Е», слесаря-станочника, 
разнорабочих в цех камнерезки. Тел. 8-922-188-
00-09, Эрик Юрьевич.
■ водителей категории «Е». Телефон 8-922-215-
01-98, Елена.
■ водителя категории «Е» на самосвал-полу-
прицеп. Телефон 8-929-213-35-21.
■ водителя с л/а для работы в такси. Подроб-
ности по тел. 8-905-80-80-353.
■ водителя категории «Е» на самосвал-тонар, 
тягач «Америка». Все вопросы по тел. 8-912-65-
808-14.
■ водителей кат. «Е», еврофура «МАН», меж-
город, оплата приличная, график работы по дого-
ворённости, опыт. Обращаться по тел.: 8-982-665-
92-55, 8-902-272-23-63.
■ строителей, каменщиков, электриков, шту-
катура-маляра, разнорабочих. Тел.: 8-902-272-
15-73, 8-950-542-12-47.
■ в ТК «Визит» продавца продовольственных 
товаров. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 13-а, 
тел. 3-29-09.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, 

пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./час. Графики 
- 2/2, 5/2. Питание включено. Обращаться по тел. 
8-909-000-63-00.
■ срочно разнорабочих, юрисконсульта. Теле-
фон 3-12-08.
■ в ЗАО «Росграфит»: разнорабочего с навы-
ками работы на погрузчике (вилы) кат. «С»; 
временно электриков, слесарей, сварщика. 
Телефон 8-912-298-39-40.
■ разнорабочего, автослесаря. Зарплата свое-
временная. Телефон 8-902-272-20-00.
■ экскаваторщика на ЕК-14. Телефон 8-912-220-
27-26.
■ кольщика дров, разнорабочего. Тел. 8-912-
634-97-20.
■ в охранное предприятие оператора ПЦО. Тре-
бования: ответственность, коммуникабельность, 
знание ПК, внимательность. Обучаем, стажируем. 
График работы 1/3, заработная плата при собесе-
довании. Телефон 8-905-80-305-80.
■ помощницу для пожилой женщины (женщи-
на в разуме, ходячая). Подробности по тел.: 8-902-
503-37-99, 8-908-923-56-67.

■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 2, 3 этаж, ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклён, цена 930 тыс. руб., 
торг. Телефон 8-932-116-22-50.
■ 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Клевакино, S - 38 кв. м, цена 600 
тыс. руб. (торг), возможен материнский ка-
питал. Обращаться по тел.: 8-902-503-42-95, 
8-902-586-05-26.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Калинина, 8/3, 1/5 этаж. Телефон 
8-961-773-66-33.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Александровская, 100, S - 50 кв. м, 4 этаж, 
санузел раздельный, цена 1200000 руб., хо-
роший торг. Просим риелторов не беспоко-
ить. Тел.: 8-912-637-11-12, 8-912-615-40-52.
■ 3-комнатную квартиру в с. Черемисское 
(ул. Молодёжная, 3 - 6), S - 52 кв. м, ремонт. 
Собственник. Продаю дёшево. Тел. 8-904-
981-77-42, Андрей.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Калинина, 38/3, 3 этаж, S общ. - 65,4 кв. 
м, кухня - 11,3 кв. м, комнаты изолирован-
ные, новые двери, окна - пластик, чистая, 
ухоженная, с ремонтом, с мебелью. Цена 
1749000 руб. Тел. 8-953-00-857-99, Андрей. 
■ двухуровневую квартиру в пос. Монет-
ный (ул. Лермонтова, 17), S - 63 кв. м, две 
застеклённые лоджии, на первом этаже 
расположены гостиная и обеденная зона, на 
втором - спальня. В квартире два санузла. 
Телефон 8-965-504-02-77.
■ сад-дачу в к/с «Машиностроитель». 
Имеются кирпичный дом с мансардой, баня 
с предбанником, крытая веранда, 2 теплицы, 
бак на 2 куб. м, все насаждения. Телефон 8-
965-536-27-39.
■ гараж в логу. Телефон 8-902-26-22-325.
■ гараж на Стройгородке. Все вопросы по 
тел.: 8-902-27-99-482, 8-902-27-218-53.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ участок в Махнёво (ул. Строителей, 
2), у пруда, рядом лес, отличное место для 
рыбалки и отдыха. Имеются баня, бетонный 
гараж, сарай, две теплицы, фундамент под 
дом 12х12 м. Возможен торг. Тел.: 8-908-069-
68-13, 8-922-144-45-15.
■ а/м «Дэу Матиз», г. в. 2006, цвет синий, 
состояние хорошее. Обращаться: г. Реж, ул. 
Октябрьская, 13, тел. 8-950-196-70-05.
■ а/м «ВАЗ-2112», г. в. 2004, в хорошем со-

стоянии. Цена при осмотре. Телефон 8-922-
021-23-08.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после кап-
ремонта, бензиновый, цвет «хаки», цена 
145000 руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-
965-511-54-62.
■ запчасти на а/м «УАЗ»: фары, сиденья, 
лобовое. Телефон 8-982-722-13-40.
■ доску (обрезную, необрезную): 3 м, 4 
м, 6 м. Имеется доставка. Телефон 8-982-
718-27-03.
■ доску обрезную, брус различных сече-
ний. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-04-
29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.
■ доску обрезную, брус, штакетник, дро-
ва чурками и колотые, горбыль (пилё-
ный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Теле-
фон 8-919-39-29-259. 
■ дрова, доску (осиновая и заборная), 
горбыль. Недорого. Телефон 8-950-632-74-
21.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Телефон 8-963-035-77-40.
■ дрова колотые: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Телефон 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые (берёза, осина), срезку 
дровяную, опил; торф; щебень, отсев; 
сено в рулонах со склада; овец, столби-
ки на забор. Телефон 8-902-272-19-02.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 8-
912-204-44-04.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 тонн. 
Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53». 

Телефон 8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 
т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок, землю, дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-950-633-40-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ песок, отсев, щебень; навоз, перегной, 
торф; дрова. «ГАЗ-53», «Газель» - борт, 
есть пирамида окна возить. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ сено в рулонах; дрова (колотые и чур-
ками), в т. ч. льготникам; отсев, щебень, 
чернозём. Тел.: 8-952-134-71-68. 8-900-206-
00-51.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ пшеницу, ячмень, дроблёнку - 10 руб./
кг (с. Черемисское). Тел.: 8-904-988-64-56, 
8-950-191-34-25.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., ком-
бикорм (дроблёнку) - 10 руб., комбикорм 
для бройлеров - 20 руб. Доставка от 1 меш-
ка. Телефон 8-902-26-83-145, Станислав.
■ комбикорм, овёс, ячмень, пшеницу; 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты покрытия, стеновые панели, до-
рожные плиты и др. Сдам помещение в 
аренду под бокс, склад, стоянку. Тел. 8-
902-27-22-000.
■ в связи с отъездом мебель: кухонный 
гарнитур, холодильник, стол, стенку, 
шкаф-купе, тумбочки, стиральную маши-
ну «Малютка», ручную швейную машину. 
Телефон 8-953-058-60-49.
■ цыплят-бройлеров, суточные 70 руб. 
+ 5 руб. кормодень. Телефон 8-909-024-90-
65.

Реклама
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КУПЛЮ 

МЕТАЛЛОЛОМ
Самовывоз 

по городу, району.

8-982-722-13-40
Реклама

■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров. Телефон 
8-9000-424-524.
■ в аренду под магазин или 
офис площадь 30 кв. м по ад-
ресу: ул. Чапаева, 19. Имеется 
парковка, сигнализация. Вход 
без ступенек. Или продам. Те-
лефон 8-902-27-22-001.
■ торговую площадь (до 45 
кв. м) на выгодных условиях 
в магазине «Дуэт» по адресу: 
г. Реж, ул. Ленина, 26. Телефон 
8-902-26-22-310.

Реклама
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии, «Автораз-
бор». Требуются автослесарь, разнорабочий. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ картон - 5-4 руб./кг, макулатуру - 5-4 руб./кг, ПЭТ - 15 руб./кг. 
Стройгородок, возле школы №44, с 8.00 до 17.00 час. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 
7-волновый шифер, новый и 
б/у, трубы, б/у, диам. от 40 на 
столбики. Телефон 8-902-269-
79-72.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Обращаться по 
тел.: 8-912-654-37-49, 8-909-008-
93-60. 
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Телефон 8-909-011-21-
23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
тент, будки; «ГАЗ-53» - само-
свал. Продаю отсев, щебень, 
песок; торф, перегной, навоз; 
дрова. Телефон 8-909-022-49-
23.
■ Услуги ассенизатора. От-
качка ЖБО, септиков. Теле-
фон 8-932-606-56-45. 

Реклама
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 9 июля 
исполнится 
15 лет со 
дня смерти           
ФЕДОРОВ -
СКИХ Ивана 
Игоревича.
 Ушёл  из 

             жизни очень рано,
 И не найти больше покой,
 А сердцу больно, сердце 

в ранах
 От расставания с тобой.
 Я верю в то, что ты 

на небе,
 Что Бог простил и ты 

в раю
 Нашёл покой, а где-то 

в сердце
 Сама себя не узнаю.
 Ты приходи - я буду рада,
 Во сне явись, поговорим,
 Не забывай, прошу, 

не надо...
 Мы любим, помним 

и скорбим.
Родные и близкие.

Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-900-21-600-99. 
Реклама

 В Режевском РЭС ПО «Артёмовские 
электрические сети» изменился теле-
фон.
 Вместо 2-10-23 для передачи пока-
заний электросчётчиков и заявок на 
их проверку и опломбировку в сель-
ских населённых пунктах (за исклю-
чением Крутихи, Костоусово, Озёрного, 
Первомайского) действителен 3-10-98.

ХРАМ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Суббота,
 7 июля

9.00
12.00
16.00

- Часы. Литургия. Крестный ход.
- Панихида.

- Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, БЛГВ. КН. ПЕТРА И 
КН. ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ

Воскресенье,
8 июля

9.00 - Часы. Литургия. Молебен.
- Заупокойная лития.

 Телефон 3-02-00.                                                  

 Требуются печатник, ученик печатника. 
Тел. 8 (343) 302-08-89, в рабочие дни до 15 час.
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 На иконы Петра и Февронии мо-
лодые люди молятся для создания 
семьи, а семейные пары просят об 
укреплении брака. Если верить 
легенде, то 8 июля такие просьбы 
дают особый результат.

 День семьи, любви и верности в отличие от Дня святого Валентина 
относится не только к влюблённой чете, но и ко всем родственни-
кам. Именно поэтому его нужно провести со своей семьёй – супругой 
(супругом), родителями, детьми, дедушками, бабушками и другими 
близкими.

 Другим символом торжества является 
медаль «За любовь и верность», которая 
вручается лучшим семьям страны. На 
одной стороне награды красуется ро-
машка, а на другой – лики святых Петра и 
Февронии.

 Главным атрибутом Дня 
семьи, любви и верности яв-
ляется букет ромашек. 

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
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 «Нет плохих браков, есть лишь плохие супруги». «Нет плохих браков, есть лишь плохие супруги».
Саша Гитри

В нашем магазине большой ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра. 

Есть продвинутые бренды: 
«Соколов», «Ефремов», «Каратов».

Увеличены размеры скидок.

В субботу - все на розыгрыш подарков!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной Александровной, 
квалификационный аттестат № 66-15-907, почтовый адрес: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, д. 52, кв. 36, т. 8-950-775-06-
36, oknevzya@gmail.com, в отношении земельных участков, образуемых 
из земельного участка с кадастровым №66:22:0000000:19, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Режевской р-н, СПК «Урал», в 
счёт земельных долей, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.
 Заказчиком кадастровых работ является Туманов Антон Алексеевич, 
проживающий по адресу: Свердловская обл., Режевской р-он, с. Ара-
машка, ул. Победы, д. 14, т. 89506528916.
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Эн-
гельса, д. 6, оф. 204, 07.08.2018 г. в 11.00.
 С проектом межевания и с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6, оф. 204. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принима-
ются в течение 15 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки в кадаст-
ровом квартале 66:22:0502003.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2700 руб. (1 шт. - 90 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

Купим 
ваш 
автомобиль 

в любом 
состоянии. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама

  Администрация Режевского городского округа извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка в аренду для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности.
 Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, бывшие земли ПСК «Клевакинский» (фонд перерас-
пределения), категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешённого использования: сельскохозяйственное использо-
вание, с кадастровым номером 66:22:0505001:588, площадь земельного 
участка 109238 кв. м.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления по адресу: Свердловская область, 
город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие 
дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 12.48, или на электронную почту: rezh.go@egov66.
ru

Состоится продажа
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов,

бройлерных цыплят, 
гусят, утят,

комбикормов.
Каждую субботу, 

7, 14 июля
с 9.00 до 12.00 час. 

Реклама

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Требуется менеджер 
по продаже электротехнического оборудования, 

можно без опыта, но с большим желанием!

Тел. 8-909-015-79-88, 

г. Реж, ул. Почтовая, 60.

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

требуются на постоянной основе 
партнёры в сферах: производство, 

услуги, торговля и т. д.
Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60, 

тел. 8-909-015-79-88.

 Заключение по итогам публичных слушаний, состоявших-
ся 28 июня 2018 г. по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:22:1920001:1056
 На публичных слушаниях присутствовали 6 зарегистрирован-
ных участников. В голосовании по итоговому документу (решению 
публичных слушаний) приняли участие 2 человека. 
 Итоги голосования: за – 2, против – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:22:1920001:1056

 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, 08 октября, №202), статьёй 40 Градостроительного кодекса 
РФ («Российская газета», 2004, 30 декабря, №290), руководству-
ясь статьёй 17 Устава Режевского городского округа («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №85), участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского го-
родского округа проект решения по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:22:1920001:1056 
(протокол публичных слушаний от 28.06.2018).
 2. Рекомендовать Главе Администрации Режевского городского 
округа утвердить постановление по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:22:1920001:1056.

УслугиУслуги  
бульдозера,бульдозера,  

автокранаавтокрана  (14 т),(14 т),  

самосваласамосвала  (10 т).(10 т).

8-912-285-75-508-912-285-75-50
РекламаРеклама

■ Вынос границ земельного участка в натуру 
- 2000 руб. Телефон 8-953-044-64-46, Елена.
■ КФХ реализует телят. Обращаться по теле-
фонам: 8-953-039-53-96, 8-953-056-88-19.
■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! 
Море позитива, ваша любимая музыка, импрови-
зации, конкурсы, яркие костюмы. Телефон 8-908-
901-84-02.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), 
тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

■ Дома, бани, беседки, заборы, фундамент. 
Все виды строительных работ. Качественно и 
недорого. Телефон 8-900-208-44-66.
■ Изготовим по вашим размерам двери вход-
ные, межкомнатные, банные (сосна, липа), 
рамы, беседки для отдыха. Телефон 8-912-223-
78-66.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, 
разумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, 
плита OSB, сухие смеси, профнастил, утепли-
тель, теплицы, поликарбонат, арматура, уго-

лок, труба. Бесплатная доставка по городу. Тел. 
8-922-16-999-16. 
■ Строительные работы от фундамента до 
кровли. Заборы, фасады и многое другое. 
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Ремонтно-строительные работы. Отделоч-
ные: кафель, обои, штукатурка. Электрика. 
Сантехника. Водопровод. Ванна, туалет до 
полной готовности. Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир, домов: штукатурка, шпак-
лёвка, гипс, полы, стяжка, фанера, ламинат, 
линолеум, плинтусы. Ремонт крыш, установка 

заборов, фундамент и т. д. Тел. 8-904-164-34-
50.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, лю-
бые дизайнерские проекты. Электромонтаж-
ные и сантехнические работы. Тел.: 8-902-272-
15-73, 8-950-54-21-247.
■ Услуги ассенизатора! Вывоз ЖБО, откачка 
ям! Доставка воды в сады для полива! Воз-
можно в ближайшие населённые пункты. Те-
лефон 8-953-00-216-30.

Реклама

■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.                                                                  Реклама

Уважаемый Владимир Филиппович!
 2018 год проходит под знаком 245-летия Режа. Командная работа руко-
водства региона и муниципалитета, градообразующих предприятий, мало-
го и среднего бизнеса позволила придать существенный импульс развитию 
Режа, строить и модернизировать социальные объекты, создавать новые 
проекты и рабочие места. Город под Вашим руководством преображается 
и готов к дальнейшему росту в рамках комплексной социально-экономичес-
кой программы развития.
 Ваша забота о Реже и режевлянах проявляется в уважительном отно-
шении к уникальной истории города, в создании условий для его развития, 
устремлённости в будущее. Успехи городского округа - это прежде всего 
достижения его жителей. Здесь крепкие корни и традиции, большой про-
мышленный, культурный и образовательный потенциал. А главное - в Реже 
живут и работают талантливые и любящие свой край люди. А это значит, 
что впереди у Режа есть перспектива, в том числе в развитии туризма, 
духовных ценностей.
 Для нашего предприятия большая честь работать в Вашей команде, 
совместно развивать древний и одновременно юный Реж. Примите от име-
ни всех членов трудового коллектива Режевского абразивного завода и 
Группы компаний «Уралгрит» поздравления с юбилеем города-труженика!


