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Стопроцентный результат
Каслинский район впервые получил Паспорт готовности к отопительному сезону

Вчера, в Челябинском концертом зале им. Прокофьева 
прошло одно из самых ярких событий в жизни активистов 
региона — ежегодная молодежная ассамблея. Более 100 
южноуральцев от 14 до 35 лет были отмечены за достиже-
ния в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной 
деятельности. Во время торжественной части мероприятия 
состоялась церемония вручения именных стипендий губер-

натора Челябинской области. Ее обладателями стали 53 
самых активных и талантливых представителя молодежи 
Челябинской области. В числе награжденных стипендиатов, 
учащийся Каслинской школы №24, одиннадцатиклассник 
Кирилл Протозанов. Он удостоен стипендии губернатора 
в номинации «Любительский спорт». 

М. НЕЧАЕВА

Каслинский школьник получил стипендию губернатора

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Уральского  управления Ростехнадзора по 
Челябинской области 12 ноября выдал му-
ниципальному образованию «Каслинский 
муниципальный район» Паспорт готов-
ности к отопительному периоду 2018-2019 
года в отношении следующих поселений: 
Касли, Тюбук, Береговой, Шабурово, Булзи, 
Вишневогорск.

Паспорт готовности 
— это очень значимый 
документ. Он подтверж-
дает тот факт, что в райо-
не к отопительному сезо-
ну подготовлены сети и 
котельные, жилой фонд 
и объекты соцкультбыта.

Паспорт этот можно 
назвать заветным, по-
скольку ряд предыдущих 
лет получить его — по 
ряду же причин — увы, не 
удавалось. А нынче — не-
сомненное достижение. 
А всё потому, что пора-
ботали дружно, плотно, 
полноценно, качествен-
но. Эпитетов похваль-
ных множество, а смысл 
один, опять-таки весьма 
выигрышный: серьезный 
и основательный подход 
к делу.

– В предыдущие годы 
этот документ Каслин-
скому району не выда-
вался в связи с тем, что 
не все котельные ресур-
соснабжающих орга-
низаций отвечали тре-
бованиям технической 
экспертизы, – пояснил 
заместитель главы рай-
она по вопросам ЖКХ 
Вячеслав Горобец. – В 
2016 году Паспорт готов-
ности получил только 
Вишневогорск, а в про-
шлом году — Вишне-
вогорск и Береговой. В 
текущем году мы заранее 
проработали вопросы 
по всем проблемным 
точкам, держали ситуа-
цию по каждому такому 
объекту на ежедневном 
контроле. 

Глава Каслинского 
района Игорь Колышев 
отметил, что на общий 
результат добросовест-
но потрудились все. Во 
многом способствовала 
успеху правильно вы-
строенная работа по 
подготовке к осенне-
зимнему периоду те-
плоснабжающих орга-
низаций, а также сво-
евременно и в полном 
объеме проведенная ин-
дивидуальная паспорти-
зация объектов — потре-
бителей тепла: жилых 
домов, школ, детских 
садов. Все объекты были 
вовремя подготовлены 
к зиме, проведена про-
мывка и опрессовка си-
стем отопления, при не-
обходимости осущест-
влен ремонт теплосетей. 

Работники котельных 
прошли соответствую-
щее обучение, проведе-
ны ревизии котельного 
оборудования, работы 
по ремонту и многое 
другое. Финансирова-
ние работ по подготовке 
к отопительному пери-
оду 2018–2019 годов ве-
лось за счет средств по-
селений, средств пред-
приятий ЖКХ, средств 
областного и районного 
бюджетов. 

Итогом большой ра-
боты и стала подготовка 
паспортов и актов готов-
ности всех потребителей 
и в целом сельских и 
городских поселений и 
сдача их в Ростехнадзор. 

Глава района Игорь 
К о л ы ш е в  в ы р а ж а е т 
большую благодарность  

своему заместителю Вя-
чеславу Владимировичу 
Горобцу, начальнику 
Управления строитель-
ства и инфраструктуры 
администрации района 
и его заместителю Свет-
лане Александровне Ка-
заковой, за оказание 
методического содей-
ствия поселениям при 
подготовке и оформ-
лении документов. А 
также благодарит ООО 
«Перспектива», кото-
рое в этом году закры-
ло вопрос, связанный с 
получением паспорта 
готовности своей гене-
рирующей установки. 

Каслинский район 
выполнил все непростые 
требования главного 
управления Ростехнад-
зора по Челябинской 

области, которое в свою 
о ч е р е д ь ,  п р о в е р и л о 
документацию, пред-
ставленную районом. 
Инспектор Ростехнад-
зора побывал во всех 
котельных. Все замеча-
ния теплоснабжающие 
организации устранили, 
и по результатам про-
верки был подписан акт 
готовности Каслинского 
муниципального района 
к отопительному перио-
ду 2018–2019 годов. Ана-
логичные акты получи-
ли все шесть городских 
и сельских поселений, 
имеющие котельные. 

Сегодня все 6 котель-
ных технически готовы 
к отопительному сезону 
и работают в штатном 
режиме. Это значит, что 
тепло получают 247 мно-
гоквартирных дома и 75 
объектов социальной 
сферы. 

Как было ранее от-
мечено губернатором 
Челябинской области 
Борисом Дубровским, 
подготовка к зиме и про-
хождение отопительно-
го сезона — персональ-
ная ответственность 
глав муниципальных 
образований, и нали-
чие Паспорта готовно-
сти подтверждает, что 
потребители тепловой 
энергии получат ее в 
требуемом объеме. Кро-
ме того, при наличии 
документа, возможно, 
с будущего года будут 
пересмотрены и схемы 
финансирования тер-
риторий из областного 
бюджета.

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. В ДК им. Захарова 
прошла деловая игра «Права 
ребенка» среди учащихся 8-9 
классов школ района, посвящен-
ная ежегодной всероссийской 
акции — Дню правовой помощи 
детям. Цель игры — формиро-
вание правового сознания и 
поведения юных граждан Кас-
линского района. В мероприя-
тие приняли участие школьники 
города Касли, Вишневогорска, 
Тюбука и Шабурово. Всего 7 ко-
манд. Ребята отвечали на вопро-
сы, по фрагментам фильмов до-
гадывались, какие права детей 
нарушены, а также выполняли 
другие конкурсные задания.

СЕГОДНЯ.   Завершен 
первый этап строительных ра-
бот по благоустройству обще-
ственных территорий в г. Касли 
— сквер «Победы» и в п. Вишне-
вогорск — сквер «Воинов-ин-
тернационалистов». В Каслях 
в рамках выделенных на этот 
год 4,6 млн рублей, очищена 
и укреплена береговая линия 
водоема, которая оформлена 
бетонным бортиком. В Вишне-
вогорске, в рамках выделенных 
1,9 млн рублей, выполнена раз-
бивка территории с обозначе-
нием дорожек и инженерных 
сетей, уложена плитка и залиты 
бетонные основания для стел. 

ЗАВТРА. По поручению ко-
миссии по социальной политике 
Собрания депутатов, в малом 
зале ДК им. Захарова состоится 
дискуссионная площадка по 
вопросам реальных дел в сфере 
культуры, а именно по деятель-
ности районного ДК, в том числе 
и по вопросам финансирования. 
Руководители и общественники 
обсудят приоритетные направ-
ления работы по дальнейшему 
улучшению состояния Дворца, 
его ремонта, по развитию ма-
териально-технической базы, 
деятельности творческих кол-
лективов и ряд других вопросов.

Л. Н.
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Мотивация личным примером
Проверка на «готовность к труду и обороне» вновь стала 

общегосударственной задачей. Ранее на совещании губер-
натор Борис Дубровский призвал глав региона активнее 
вовлекать жителей территорий в выполнение норм Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
и поручил им лично сдать нормы ГТО. По мнению Бориса 
Дубровского, личный пример позволит области войти 
в десятку лучших регионов страны по сдаче норм ГТО. 

«Личным примером нужно приглашать людей сдавать 
ГТО, – сказал глава региона. – Без вовлеченности в спорт, 
без навыка вести здоровый образ жизни очень сложно 
добиться успеха. Комплекс ГТО не только помогает под-
держивать хорошую физическую форму, но и роднит 
любителей спорта всех возрастов», – подчеркнул Борис 
Дубровский.

Ирина ШИРОКОВА

Почувствовать себя спортсменом может каж-
дый. В Центре тестирования, расположенного 
на базе школы №24, на этой неделе изъявили 
желание выполнить нормы ГТО сотрудники 
администрации Каслинского района и мно-
гофункционального центра.

В ы п о л н и т ь  н у ж н о 
было четыре обязатель-
ные дисциплины – бег на 
короткую дистанцию, бег 
на длинную дистанцию, 
наклон вперед из поло-
жения стоя, подтягива-
ние или отжимание – и 
дисциплины на выбор: 
прыжки в длину, подни-
мание туловища из поло-
жения лёжа, метание гра-
наты на дальность. «Для 
каждого возраста свои 
нормативы», - комменти-
рует председатель коми-
тета по физической куль-
туре и спорту Татьяна 
Зацепина. 

Некоторым участни-
кам физические упраж-
нения даются легко. 
Председатель комитета 
по управлению имуще-
ством и земельным отно-
шениям Николай Ники-
форов отжимается без 
видимых усилий. «Хотя 
занимался спортом 10 
лет назад, особых слож-
ностей нет», - говорит он.  

К о л л е г и  в о  в р е м я 
сдачи норм ГТО под-
бадривают друг друга, 
смеются и обсуждают 
результаты. Прыгать и 
качать пресс намного 
легче благодаря теплым 

с л о в а м  п о д д е р ж к и . 
Непростое испытание 

ждет участников впе-
реди – бег на короткую 
и длинную дистанции. 
«Думайте о чем-нибудь 
хорошем», – подбадри-
вает участников Дмитрий 
Санатин, квалифициро-
ванный судья ГТО. 

У каждого своя страте-
гия. Есть те, кто бегут спо-
койно, сохраняя ровный 
темп. Другие – на пару с 
коллегой, плечом к плечу. 

Заканчивается сдача 
норм ГТО метанием гра-
наты на площадке возле 
школы. Девушки ни в 
чем не уступают юно-
шам. Снаряд то летит как 
ракета далеко вперед, то 
отклоняясь в сторону, 
тяжело падает на покры-
тую снегом землю. 

«Нужно выполнить 
все нормативы», - гово-
рит одна участница дру-
гой. «Необязательно, - 
возражает другая, - как 
сможешь». Получение 
заветного значка ГТО или 
просто участие – сдача 
норм, прежде всего, прео-
доление себя, испытание 
силы и выносливости. И 
результат удивляет. 

Напомним, всех желаю-
щих выполнить нормы 
ГТО ждут в Центре 
тестирования каж-
дую неделю с поне-
дельника по четверг, с 
13:00 до 17:00 часов. По 
всем вопросам обра-
щаться по телефону: 
8-9193398649 (Любовь 
Викторовна). 

Ирина ЭЙЕР

Неудержимые

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
▶

В последние два-три года в Каслинском районе отме-
чается рост хищений мошенниками денежных средств 
с банковских счетов граждан путем получения инфор-
мации о данных банковских карт.

В настоящее время в про-
изводстве отделения дозна-
ния Отдела МВД России по 
Каслинскому району Челя-
бинской области находятся 
уголовные дела по фактам 
мошенничества и их количе-
ство составляет 33 % от общего 
числа возбужденных уголов-
ных дел. 

Так, по уголовному делу 
гр. Д. сообщила  номер своей 
банковской карты, и данные 
смс-сообщений, поступив-
ших с номера «900» для полу-
чения, якобы, перечислен-
ных ей денежных средств за 
продажу животных, при этом 
«покупатель» не видел прода-
ваемых Д. животных и не дого-
варивался о месте и времени, 
чтобы забрать вышеуказанных 
животных. В результате были 
похищены денежные сред-
ства, принадлежащие гр. Д. с 
ее банковской карты. 

По уголовному делу, воз-
бужденному по факту мошен-
ничества, по заявлению гр. 
М.,  который перечислил 
денежные средства в счет 
вознаграждения за утерянный 
сотовый телефон. При этом 
лишился не только денежных 
средств, но и сотовый телефон 
ему возвращен не был.

Вот несколько самых рас-
пространенных приемов дан-
ного вида преступления.

■ Неизвестное лицо зво-
нит на телефон потерпевшего 
и представляется сотрудни-
ком службы безопасности 
банка. Далее, под предлогом 
отмены несанкционирован-
ного перевода, либо снятия 
блокировки с банковской 
карты, путем обмана и вве-
дения в заблуждение, узнает 
номер банковской карты, дан-
ные держателя, срок ее дей-
ствия, код CVV (три цифры 

на обратной стороне карты), 
а затем и код пришедшего 
SMS-подтверждения. После 
чего, используя полученные 
данные, совершает хищение 
денежных средств со счета.

■ Звонки от имени сотруд-
ников правоохранительных 
органов о том, что родствен-
ник попал в ДТП, в полицию, 
в больницу и т.д., в связи с 
чем, для освобождения от уго-
ловной ответственности, тре-
буют передать определенную 
сумму денег.

■ Звонки о желании приоб-
рести какое-либо имущество, 

размещенное на различных 
интернет-сайтах гражданами 
в объявлениях о продаже. В 
таких случаях мошенник зво-
нит по объявлению, и просит 
продиктовать номер банков-
ской карты для перечисления 
аванса за товар, а потом про-
сит сообщить различные коды 
доступа.

■ Вам также могут посту-

пать смс-сообщения либо 
звонки о к’аком-либо выи-
грыше (автомобиля, теле-
фона и т.д.), для получения 
которого необходимо пере-
числить денежные средства; 
смс-сообщения либо звонки о, 
якобы, имеющейся задолжен-
ности по кредитам, которые 
необходимо погасить.

■  З л о у м ы ш л е н н и к и 
могут использовать и другие 
«схемы», чтобы похитить ваши 
денежные средства. Поэтому, 
в случае поступления подоб-
ных звонков и смс-сообщений, 
нельзя сообщать неизвестным 
лицам данные своих банков-
ских карт, а по всем вопросам 
незамедлительно обращаться 
по указанным на картах теле-
фонам служб поддержки кли-
ентов или «горячих линий» 
банка.

Отдел МВД России по Каслинскому району просит граждан 
внимательней относиться к использованию банковских карт 
и ни в коем случае не верить мошенникам, когда они гово-
рят, что не могут перевести вам денежные средства в виду 
каких-либо причин. 

М. НЕЧАЕВА

Не дай себя обмануть!

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

▶

Обучение в высших 
образовательных орга-
низациях в наше время 
стоит не дешево, не 
все могут позволить 
себе учиться платно. 
Каждый полученный 
балл за экзамен на вес 
золота, а потому есть 
одна очень неплохая 
альтернатива, кото-
рая сможет стать хоро-
шим бонусом к основ-
ным заслугам на ЕГЭ. 
Спросите: что же это? А 
ответ прост – это спор-
тивные успехи, резуль-
татом которых может 
стать бронзовый, сере-
бряный и, наконец, 
золотой знак ГТО! 

С 2015 года россий-
ские вузы учитывают 
при приёме абитури-
ентов их индивиду-
альные достижения, 
среди которых нали-
чие у поступающего 
серебряного или золо-
того значка ГТО. Каж-
дый вуз решает сам, 
сколько бонусов за здо-
ровый дух он может 
предоставить. Случа-
ются ситуации, когда 
в конкурсе на бюджет-
ное место не хватает 
1-2 баллов, после чего 
абитуриент с обидой 
и досадой сожалеет о 
потерянном времени, 
которое он мог потра-
тить на свою физи-

ческую подготовку и 
иметь значок ГТО, бал-
лов за наличие кото-
рого ему как раз и не 
хватило для поступле-
ния…

Нормы ГТО может 
сдать каждый бес-
платно и по своей ини-
циативе. Желающие 
сдать нормативы всего 
должны пройти четыре 
обязательные дисци-
плины: бег на 100 м, 
бег на 3 км, подтяги-
вания и наклоны из 
положения стоя. Также 
можно пройти и допол-
нительные физические 
тесты: заплыв на 50 
м, прыжок в длину с 
разбега или с места, 
метание спортивного 
снаряда, бег на лыжах 
5 км, стрельба из пнев-
матической винтовки, 
а также туристиче-
ский поход на 15 км с 
проверкой походных 
навыков. 

На территории Кас-
линского муниципаль-
ного района открыт 
Центр тестирования 
населения, который 
на сегодняшний день 
принял более 500 чело-
век, из которых 280 
выполнили нормы на 
знак отличия. Обяза-
тельным условием для 
участия в комплексе 
является пройденная 

регистрация на сайте 
ГТО.ру и допуск врача 
к выполнению нор-
мативов. Окончание 
цикла в учебном 2018-
2019 году, для выполне-
ния норм учащимися, 
закончится в мае 2019 
года, после чего будет 
издан приказ Мини-
стерства спорта РФ с 
присвоением знаков 
отличия.

И с п ы т а н и я  Г Т О 
н е  т а к  у ж  с л о ж н ы , 
но именно они спо-
собны показать резуль-
т а т  в а ш е й  р а б о т ы 
над собой. А если он 
еще и сможет помочь 
поступить в вуз вашей 
мечты, то, думаю, это 
стоит того!

Адрес центра тести-
рования населения 
ВФСК ГТО на терри-
тории Каслинского 
муниципального рай-
она: г. Касли, ул. Дека-
бристов, д. 99 (здание 
МОУ «Каслинская СОШ 
№24»), режим работы 
с 9:00 до 17:00 с поне-
дельника по пятницу, 
т е л е ф о н ы  г о р я ч е й 
линии для консульта-
ций и записи на тести-
рование: 8-9193398649 
–  Л ю б о в ь  В и к т о -
р о в н а  В о с к о в щ у к , 
8-9995841263 – Татьяна 
Сергеевна Зацепина. 

Вера ЕСЕНИНА

Значок ГТО – 
дополнительный балл й балл 
при поступлении в вуз!при поступлении в вуз!

Новый учебный год в самом разгаре и уже началась подготовка 
к выпускным экзаменам, которые станут самым главным про-
пускным билетом во взрослую жизнь наших выпускников.         рослую жизнь наших выпускников.         

Но все ли смогут поступить на бесплатное обучение?Но все ли смогут поступить на бесплатное обучение?

Сдать нормы ГТО могут все желающие

Дмитрий Санатин объясняет участникам правила сдачи Дмитрий Санатин объясняет участникам правила сдачи 
нормативов ГТОнормативов ГТО
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▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Каслинского городского 
поселения (организатор торгов) в соот-
ветствии с решением Совета депутатов 
Каслинского городского поселения от 
26.12.2017 № 186 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Каслинского городского поселения 
на 2018 год», распоряжения администра-
ции Каслинского городского поселения 
от 31.10.2018 №318Р «О проведении торгов 
в форме публичного предложения по про-
даже муниципального имущества» объяв-
ляет открытый аукцион:

ЛОТ №1: 
Предмет продажи:  – движимое имущество 

комплексной котельной: агрегат воздушно-ото-
пительный  АО 2-25 (инв.№968), расположенное 
по адресу: Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 32 431,00 
(тридцать две тысячи четыреста тридцать один) 
рубль 00 копеек; 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 3 243,10 (три 
тысячи двести сорок три) рублей 10 копеек, т.е. 
10% от цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 16 215,50 (шестнадцать тысяч двести 
пятнадцать) рублей 50 копеек, т.е. 50% от цены 
первоначального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
1 621,55 (одна тысяча шестьсот двадцать один) 
рубль 55 копеек, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 6 486,20 
(шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) 
рублей 20 копеек, т.е. в размере 20 % от цены 
первоначального предложения.

ЛОТ №2:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: агрегат воздушно-ото-
пительный  АО 2-25 (инв.№967), расположенное 
по адресу: Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 18030,00 
(восемнадцать тысяч тридцать) рублей 00 
копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 1 803,00 (одна 
тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек, т.е. 10% 
от цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 9 015,00 (девять тысяч пятнадцать) рублей 
00 копеек, т.е. 50% от цены первоначального 
предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
901,50 (девятьсот один) рубль 50 копеек, т.е. 50%  
«шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 3606,00 
(три тысячи шестьсот шесть) рублей 00 копеек, 
т.е. в размере 20 % от цены первоначального 
предложения.

ЛОТ №3:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: бак для цемента (инв.№783), 
расположенное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 1 399,00 
(одна тысяча триста девяносто девять) рублей 
00 копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 139,90 (сто 
тридцать девять) рублей 90 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 699,50 (шестьсот девяносто девять) 
рублей 50 копеек, т.е. 50% от цены первоначаль-
ного предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
69,95 (шестьдесят девять) рублей 95 копеек, т.е. 
50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 279,80 (две-
сти семьдесят девять) рублей 80 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от цены первоначального предложения.

ЛОТ №4:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: бак для цемента 
(инв.№783а), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018 
г. не состоялись по причине отсутствия заявок.

Цена первоначального предложения: 1 399,00 
(одна тысяча триста девяносто девять) рублей 
00 копеек.

 Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 139,90 (сто 
тридцать девять) рублей 90 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 699,50 (шестьсот девяносто девять) 
рублей 50 копеек, т.е. 50% от цены первоначаль-
ного предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
69,95 (шестьдесят девять) рублей 95 копеек, т.е. 
50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 279,80 
(двести семьдесят девять) рублей 80 копеек, т.е. 
в размере 20 % от цены первоначального пред-
ложения.

ЛОТ №5:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: блочный экономайзер 
ЭП 1-330 с дымососом (инв.№335), расположен-
ное по адресу: Челябинская область г. Касли, ул. 
Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения:  6 220,00 
(шесть тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 622,00 (шесть-
сот двадцать два) рубля 00 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 3 110,00 (три тысячи сто десять) рублей 
00 копеек, т.е. 50% от цены первоначального 
предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
– 311,00 (триста одиннадцать) рублей 00 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 1 244,00 
(одна тысяча двести сорок четыре) рубля 00 
копеек, т.е. в размере 20 % от цены первоначаль-
ного предложения.

ЛОТ №6:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: блочный экономай-
зер с дымососом (инв.№334), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, ул. Техно-
логическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 

не состоялись по причине отсутствия заявок.
Цена первоначального предложения:  26 310,00 

(двадцать шесть тысяч триста десять) рублей 
00 копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 2631,00 (две 
тысячи шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек, 
т.е. 10% от цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 13 155,00 (тринадцать  тысяч сто пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 1 
315,50 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей 50 
копеек, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 5 262,00 
(пять тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 
копеек, т.е. в размере 20 % от цены первоначаль-
ного предложения.

ЛОТ №7:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: блочный экономайзер 
с дымососом (инв. № 345), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, ул. Техно-
логическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 5 142,00 
(пять тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 514,20 (пятьсот 
четырнадцать) рублей 20 копеек, т.е. 10% от цены 
первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 2 571,00 (две  тысячи  пятьсот семьдесят 
один) рубль 00 копеек, т.е. 50% от цены первона-
чального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
257,10 (двести пятьдесят семь) рублей 10 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 1 028,40 
(одна тысяча двадцать восемь) рублей 40 копеек, 
т.е. в размере 20 % от цены первоначального 
предложения.

ЛОТ №8:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: блочный экономайзер 
ВТН с дымососом (инв.№346), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, ул. Техно-
логическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 5 142,00 
(пять тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 514,20 (пятьсот 
четырнадцать) рублей 20 копеек, т.е. 10% от цены 
первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 2 571,00 (две  тысячи  пятьсот семьдесят 
один) рубль 00 копеек, т.е. 50% от цены первона-
чального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
257,10 (двести пятьдесят семь) рублей 10 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 1 028,40 
(одна тысяча двадцать восемь) рублей 40 копеек, 
т.е. в размере 20 % от цены первоначального 
предложения.

ЛОТ №9:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: вентилятор дутьевой (инв. 
№ 308), расположенное по адресу: Челябинская 
область г. Касли, ул. Технологическая, д. 1.

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 1 530,00 
(одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 153,00 (сто 
пятьдесят три) рубля 00 копеек. т.е. 10% от цены 
первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 765,00 (семьсот шестьдесят пять) рублей 
00 копеек, т.е. 50% от цены первоначального 
предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
76,50 (семьдесят шесть) рублей 50 копеек, т.е. 50 
%  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 306,00 
(триста шесть) рублей 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от цены первоначального предложения.

ЛОТ №10:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: вентилятор дутьевой 
(инв.№309), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок.

Цена первоначального предложения: 1 530,00 
(одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 153,00 (сто 
пятьдесят три) рубля 00 копеек. т.е. 10% от цены 
первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 765,00 (семьсот шестьдесят пять) рублей 
00 копеек, т.е. 50% от цены первоначального 
предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
76,50 (семьдесят шесть) рублей 50 копеек, т.е. 50 
%  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 306,00 
(триста шесть) рублей 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от цены первоначального предложения.

ЛОТ №11:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: вентилятор дутьевой 
(инв.№310), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок.

Цена первоначального предложения: 1 530,00 
(одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 153,00 (сто 
пятьдесят три) рубля 00 копеек, т.е. 10% от цены 
первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 765,00 (семьсот шестьдесят пять) рублей 
00 копеек, т.е. 50% от цены первоначального 
предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
76,50 (семьдесят шесть) рублей 50 копеек, т.е. 50 
%  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 306,00 
(триста шесть) рублей 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от цены первоначального предложения.

ЛОТ №12:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: вентилятор дутьевой ВД 
11(инв.№302) расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 

не состоялись по причине отсутствия заявок
Цена первоначального предложения: 4 530,00 

(четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 453,00 (четы-
реста пятьдесят три) рубля 00 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 2 265,00 (две тысячи двести шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
226,50 (двести двадцать шесть) рублей 50 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 906,00 
(девятьсот шесть) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от цены первоначального предло-
жения.

ЛОТ №13:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: вентилятор дутьевой ВД 11 
(инв.№303), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения:  4 530,00 
(четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») 453,00 (четы-
реста пятьдесят три) рубля 00 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 2 265,00 (две тысячи двести шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
226,50 (двести двадцать шесть) рублей 50 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 906,00 
(девятьсот шесть) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от цены первоначального предло-
жения.

ЛОТ №14:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: вентилятор дутьевой ВД 11 
(инв.№304), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения:  4 530,00 
(четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») 453,00 (четы-
реста пятьдесят три) рубля 00 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 2 265,00 (две тысячи двести шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
226,50 (двести двадцать шесть) рублей 50 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 906,00 
(девятьсот шесть) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от цены первоначального предло-
жения.

ЛОТ №15:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: вентилятор дутьевой ВД 11 
(инв.№305), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1; 

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения:  4 530,00 
(четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») 453,00 (четы-
реста пятьдесят три) рубля 00 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 2 265,00 (две тысячи двести шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
226,50 (двести двадцать шесть) рублей 50 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 906,00 
(девятьсот шесть) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от цены первоначального предложения.

ЛОТ №16:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: вентилятор дутьевой ВД 11 
(инв.№306), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 4 530,00 
(четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») 453,00 (четы-
реста пятьдесят три) рубля 00 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 2 265,00 (две тысячи двести шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
226,50 (двести двадцать шесть) рублей 50 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 906,00 
(девятьсот шесть) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от цены первоначального предло-
жения.

ЛОТ №17:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: вентилятор дутьевой ВД 11 
(инв.№307), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 4 530,00 
(четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 
копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») 453,00 (четы-
реста пятьдесят три) рубля 00 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 2 265,00 (две тысячи двести шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
226,50 (двести двадцать шесть) рублей 50 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 906,00 
(девятьсот шесть) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от цены первоначального предло-
жения.

ЛОТ №18:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: вентилятор ИН-70 №10 
(инв.№410),  расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-

ложений о цене. 
Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 

не состоялись по причине отсутствия заявок
Цена первоначального предложения: 4 551,00 

(четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 
00 копеек.

 Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 455,10 (четыре-
ста пятьдесят пять) рублей 10 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 2 275,50 (две тысячи двести семьдесят пять) 
рублей 50 копеек, т.е. 50% от цены первоначаль-
ного предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
227,55 (двести двадцать семь) рублей 55 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 910,20 
(девятьсот десять) рублей 20 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от цены первоначального предло-
жения.

ЛОТ №19:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: весы (инв.№385), располо-
женное по адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 889,00 
(восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 
копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 88,90 (восемь-
десят восемь) рублей 90 копеек, т.е. 10% от цены 
первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 444,50 (четыреста сорок четыре) рубля 
50 копеек, т.е. 50% от цены первоначального 
предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
– 44,45 (сорок четыре) рубля 45 копеек, т.е. 50 %  
«шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 177,80 
(сто семьдесят семь) рублей 80 копеек, т.е. в 
размере 20 % от цены первоначального пред-
ложения.

ЛОТ №20:
Предмет продажи: – движимое имущество ком-

плексной котельной: водогрейный котел КВГМ 
35-150М (инв.№776) расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Технологи-
ческая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 938 
918,00 (девятьсот тридцать восемь тысяч девять-
сот восемнадцать) рублей 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 93 891,80 (девя-
носто три тысячи восемьсот девяносто один) 
рубль 80 копеек, т.е. 10% от цены первоначаль-
ного предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 469 459,00 (четыреста шестьдесят девять 
тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 
копеек, т.е. 50% от цены первоначального пред-
ложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
– 46 945,90 (сорок шесть тысяч девятьсот сорок 
пять) рублей 90 копеек, т.е. 50 %  «шага пони-
жения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 187 
783,60 (сто восемьдесят семь тысяч семьсот 
восемьдесят три) рубля 60 копеек, т.е. в размере 
20 % от цены первоначального предложения.

ЛОТ№21:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: газораспределительная 
система (на котельной), (инв.№354), расположен-
ное по адресу: Челябинская область г. Касли, ул. 
Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения:  8 901,00 
(восемь тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 890,10 (восемь-
сот девяносто) рублей 10 копеек, т.е. 10% от цены 
первоначального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 4 450,50 (четыре тысячи  четыреста пять-
десят) рублей 50 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
445,05 (четыреста сорок пять) рублей 50 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 1 780,20 
(одна тысяча  семьсот восемьдесят) рублей 20 
копеек, т.е. в размере 20 % от цены первоначаль-
ного предложения.

ЛОТ №22:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: деаэратор ДСА-75 
(инв.№282), расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 116 381,00 
(сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят один) 
рубль 00 копеек.

 Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 11 638,10 (один-
надцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 
10 копеек, т.е. 10% от цены первоначального 
предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 58 190,50 (пятьдесят восемь тысяч сто 
девяносто) рублей 50 копеек, т.е. 50% от цены 
первоначального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
–5 819,05 (пять тысяч восемьсот девятнадцать) 
рублей 05 копеек, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 23 
276,20 (двадцать три тысячи двести семьдесят 
шесть) рублей 20 копеек, т.е. в размере 20 % от 
цены первоначального предложения.

ЛОТ №23:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: деаэратор ДСА-75 
(инв.№281) расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 103 
461,00 ( сто три тысячи четыреста шестьдесят 
один) рубль 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 10 346,10 
(десять тысяч триста сорок шесть) рублей 10 
копеек, т.е. 10% от цены первоначального пред-
ложения.

Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) – 51 730,50 (пятьдесят одна тысяча семь-
сот тридцать) рублей 50 копеек, т.е. 50% от цены 
первоначального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
–5 173,05 (пять тысяч сто семьдесят три) рубля 05 
копеек, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 20 
692,20 (двадцать тысяч шестьсот девяносто два) 
рубля 20 копеек, т.е. в размере 20 % от цены пер-

воначального предложения.
ЛОТ №24:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: деаэратор ДШС-75 
(инв.№928) расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 316 
463,00 триста шестнадцать тысяч четыреста 
шестьдесят три) рубля 00 копеек.

 Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 31 646,30 (трид-
цать одна тысяча шестьсот сорок шесть) рублей 
30 копеек, т.е. 10% от цены первоначального 
предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 158 231,50 (сто пятьдесят восемь тысяч две-
сти тридцать один) рубль 50 копеек, т.е. 50% от 
цены первоначального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
–15 823,15 (пятнадцать тысяч восемьсот двадцать 
три) рубля 15 копеек, т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 63 
292,60 (шестьдесят три  тысячи двести девяносто 
два) рубля 60 копеек, т.е. в размере 20 % от цены 
первоначального предложения.

ЛОТ №25:
Предмет продажи: – движимое имущество 

комплексной котельной: дифманометр ДМ-3564 
(инв.№371) расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологическая, д.1;

Форма проведения продажи посредством 
публичного предложения  – открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи пред-
ложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 19.10.2018г. 
не состоялись по причине отсутствия заявок

Цена первоначального предложения: 1 049,00 
(одна тысяча сорок девять) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 104,90 (сто 
четыре) рубля 90 копеек, т.е. 10% от цены перво-
начального предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 524,50 (пятьсот двадцать четыре) рублыя 
50 копеек, т.е. 50% от цены первоначального 
предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
–52,45 (пятьдесят два) рубля 45 копеек, т.е. 50 %  
«шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Продаже – 209,80 
(двести девять) рублей 80 копеек, т.е. в размере 
20 % от цены первоначального предложения.

Реквизиты для перечисления задатка:
Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Каслинского городского посе-
ления л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 
75626101. 

Назначение платежа – задаток для участия в 
аукционе 21.12.2018 г.

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является 
выписка со счета организатора.

 Последний день оплаты задатка: «15» дека-
бря 2018 г.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: «21» ноября 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе: «15» декабря 2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00 по местному времени, по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 
29, каб. 2, тел. 8(35149) 2-23-86.

Осмотр муниципального имущества, выставля-
емого на аукцион, производится в рабочее  время 
по предварительному согласованию в течение 
срока подачи заявок на участие в торгах.

 Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

 К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые  физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

  Место, дата, время признания претенден-
тов участниками аукциона: «18» декабря 2018 
года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, каб. 2.

Аукцион состоится  «21» декабря 2018 г. в 11 
час. 00 мин.: по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская,  д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества». Порядок проведения аукциона 
утвержден постановлением Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе 
и Положения об организации продажи находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе».

Аукционная документация (заявка, извещение, 
проект договора купли-продажи) размещена на 
сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru

С любой информацией об объекте продажи, 
условиями договора купли-продажи претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Касли, 
ул. Советская, д. 29, каб.2

Телефон для справок: 8(35149) 2-23-86.
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский район-

ный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов 
и участников Великой 
Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников тыла, де-
тей погибших защитников Отечества: 
Зою Ивановну Багину, Дмитрия 
Владимировича Ильиных, Зою Пе-
тровну Лапину. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора. 
При озвучивании или перепечатке 
ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО «БазЭл», ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.
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ПРОДАМ
Недвижимость:

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города с видом на озеро, 90 кв.м. 
улучшенной планировки, евроокна, 
косметический ремонт, 5/5 этажного 
дома. Тел.: 8-9642434146.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, современный ре-
монт, кухня 17 кв.м, по ул. Ленина,27. 
Тел.: 8-9127737917.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск по ул.Советская, 
2 э т а ж . Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9226336489. 

ДОМ жилой по ул. Пушкина. Цена 
600 тыс.руб. Тел.: 8-9119996263.

ДОМ, имеется баня, скважина, ого-
род 10 соток. Цена 750 тыс.руб. Тел.: 
8-9630891237.

ГАРАЖ в кооперативе «Молодёж-
ный». Тел.: 8-9026105136.

Транспорт:
НИВА 21213, 2000 года выпуска. Цена 

75 тыс.руб. Тел.: 8-9511101771.

Другое:
СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР постоянно-

го тока с ДВС «Москвич»-412. Варит и 
режет металл. Цена 20 тыс. руб. Тел.:8-
9049413086.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые. Без 
выходных. По всему району. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА березовые, пиленые, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е  к о л о т ы е  о т 
2 0 0 0  т ы с . р у б .  У Г О Л Ь ,  П Е С О К , 
ОТСЕВ,ШЕБЕНЬ. Работаем без выход-
ных. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые колотые. Сухие. 
Тел.: 8-9514444694.

КОРОВУ дойную, стельную 6 от-
елов. Красно-пёстрый окрас. Тел.: 
8-9507467260.

ПОРОСЯТ домашних. БОРОВКИ 
выложенные 2,5 месяца. с.Тюбук, 
ул. Комсомольская,18. Тел. сот.: 
8-9511101239.

ТЕЛЁНКА 2 недели, пьет самосто-
ятельно.  ТЁЛКУ – 7 тыс. руб., мама- 
чёрно-пестрая, отец-симментал. Тел.: 
8-9049413086.

КОЗОЧКУ и КОЗЛИКА от Зааненской 
пуховой козы. Тел.: 8-9678619525.

ЩЕНКИ овчарки. Есть докумен-
ты. г.Касли, Труда 56-2 . Тел. сот.: 
8-9525212968.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

ОВЕС по цене 7 руб./кг, СЕНО ны-
нешнего урожая, 600 руб. за рулон 
(250 кг). с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. УАЗ. 
Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО, рулон 350-400 кг. с. Багаряк. 
Тел.: 8-9227059241.

СЕНО в рулонах 300 кг.  Тел.: 
8-9226313305.

ПОМЕЩЕНИЕ – 2 зала по 100 кв.м. 
Тел.: 8-9048053779.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП любого авто до 350 тыс.
руб.,можно на запчасти; мини-трак-
тор, мотоблок, прицеп к легковому 
АВТО. Тел.: 8-9517983603.

АВТОВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистрацию, 
кредитного и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб., можно 
под ремонт. Тел.: 8-9823156094.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

ПРИНИМАЕМ  КОРУ ДЕРЕВЬЕВ со-
сновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777, 8-9227569902.

СДАМ
ГАРАЖ у гостиницы по ул. Ретнёва. 

Тел.: 8-9511254208.

ТРЕБУЮТСЯ
Строительной организации (для 

работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плит-
ка, полы, потолки), МОНТАЖНИКИ 
деревянных дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 
2 раза в месяц. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на новые 
машины, хорошая зарплата, офи-
циальное трудоустройство. Тел.:8-
9220357383.

Кафе «Зебра» приглашает на ра-
боту АДМИНИСТРАТОРА (з/плата от 
22 000руб), ОФИЦИАНТА (з/плата 
от 14 000руб). Обращаться по Тел.: 
8-9226320009, 8-9514925509.

СТОРОЖ. Все вопросы по тел.: 
8-9322077898.

В воинскую часть 3468 г.Снежинска 
молодые люди (мужчины и женщи-
ны) от 18 до 37 лет для прохождения 
службы по контракту на должности  
КОНТРОЛЕР, ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ. 
Тел.: 8-9231530186, 8-9227473787.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Гру-
зоперевозки по России. Тел. сот.: 
8-9226954471.

На постоянную работу ИП в г. 
Касли ВОДИТЕЛИ категории «Д». 
Стабильная з/п, трудоустройство, 
город, пригород, межгород. Тел. сот.: 
8-9226328111.

УСЛУГИ 
«Муж на час». Мелкий и средний бы-

товой ремонт. Тел.: 8-9995875887. 
Боровы – Мангалиец и Ландрас 1,5 

года приглашают свиноматок. Тел.: 
8-9085827617.

РАЗНОЕ 

Аттестат А № 0775546 выданный МОУ 
«Григорьевской СОШ» Каслинского 
района на имя Новиковой Ирины 
Владимировны 1982г.р. считать недей-
ствительным. 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского муниципального района от 15 ноября 2018 года №295 
О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, 
на основании Положения о Почетной грамоте Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района, утвержденного решением Со-
брания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 
№72  Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района:

Баранову Ольгу Игоревну – главного врача Тюбукской врачебной ла-
боратории ГБУЗ «Районная больница г. Касли» Каслинского муниципального 
района, за многолетний добросовестный труд, высокие показатели работы 
и активное участие в общественной жизни Тюбукского сельского поселения;

Глазырину Зою Александровну – старшую медицинскую сестру 
Тюбукской врачебной лаборатории ГБУЗ «Районная больница г. Касли» 
Каслинского муниципального района, за многолетний добросовестный 
труд, высокие показатели работы и активное участие в общественной 

жизни Тюбукского сельского поселения;
Родионова Андрея Юрьевича – директора по производству ООО 

«Вишневогорская кондитерская фабрика» п.Вишневогорск Каслинского 
муниципального района, за добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство и в связи с юбилеем со дня создания предприятия;

Соколову Марину Михайловну – заведующую фельдшерско-аку-
шерского пункта с.Воскресенское Каслинского муниципального района, 
за многолетний добросовестный труд, высокие показатели работы и ак-
тивное участие в общественной жизни Тюбукского сельского поселения;

Узких Любовь Викторовну – врача-терапевта Тюбукской вра-
чебной лаборатории ГБУЗ «Районная больница г. Касли» Каслинского 
муниципального района, за многолетний добросовестный труд, вы-
сокие показатели работы и активное участие в общественной жизни 
Тюбукского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания является Фомин 
Николай Павлович, зарегистрированный 
по адресу: Челябинская обл., п. Береговой, 
ул.Суворова, д.9, кв.5, тел.: 8-9080435280.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, 
Ведмецкая Анастасия Игоревна, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инжене-
ра 74-11-261 (г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, 
цокольный этаж, оф. 19, организация ООО 
«ГеоПрофи»; email: kolorama88@gmail.com; 
тел.: 8-9123248341).

Исходный земельный участок, из кото-
рого осуществляется выдел: кадастровый 
номер 74:09:0000000:190, адрес: Челя-
бинская область, Каслинский район, АОЗТ 
«Северное».

Выделяемый земельный участок пло-

щадью 11,5 га  в счет  1 земельной доли рас-
положен по адресу:  Челябинская область, 
Каслинский район, в 700 метрах на юг от 
с.Ларино.

С проектом  межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться с понедельника по 
четверг с 09-00 до 18-00, в пятницу с 09:00 
до 17:00 по адресу: г. Снежинск, ул. Свердло-
ва, 1, цокольный этаж, оф. 19, организация 
ООО «ГеоПрофи».

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка в счет доли 
направляются в письменном виде в течение 
тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения на адрес кадастрово-
го инженера: 456770, г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, 1, цокольный этаж, оф. 19, организация 
ООО «ГеоПрофи».

21 ноября исполняется 9 лет, как 
нет с нами любимого мужа, отца и 
дедушки Виктора Михайловича 
ПЕРМИНА.

Помним, любим, скорбим. 
Жена, дети, внуки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения от 07.11.2018 г. №65
Об утверждении и введение в действие тарифа на услугу по вывозу жидких 
бытовых отходов для потребителей Тюбукского сельского поселения

На основании решения Совета депутатов Тюбукского сельского поселения, постановляю:
1.Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. тариф на услугу по вывозу жидких бытовых 

отходов МУП «ЖКТ» для потребителей (населения многоквартирных жилых домов, бюджетные и сторонние 
организации) с. Тюбук согласно приложения №1.

2.С 01.01.2019 года постановление от 19.12.2017 г. за №102 главы Тюбукского сельского поселения считать 
утратившим силу.

3.Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения Юнусовой Ж.Р. опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя».

В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

Приложение №1
К постановлению главы Тюбукского сельского поселения 

№65 от 07.11.2018 г.
Тариф на услуги по вывозу жидких бытовых отходов
№ 
п/п

Наименование предоставляемых услуг Единицы из-
мерения

В е л и ч и н а 
норматива

Тарифная став-
ка с 01.01.2019 по 
30.06.2019

Тарифная став-
ка с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1. -жилые дома со всеми удобствами Л и т р о в  в 
сутки на 1 
человека

300 565,92 650,70

2. -жилые дома со всеми удобствами, 
кроме ГВС

=/= 195 367,85 422,96

3. -жилые дома без ванн =/= 120 226,37 260,28
4. -жилые дома с газовыми водонагре-

вателями
=/= 225 424,44 488,03

5. -жилые дома, имеющие приборы ком-
мерческого учета

1 куб.м - 62,88 72,30

6. -бюджетные и сторонние организации 1 куб.м - 62,88 72,30
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