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Награда – от Шойгу
Жителю Берегового вручили медаль за участие в военной операции

Уважаемые читатели! 
Почта России с 3 по 13 декабря проводит            

Всероссийскую декаду льготной подписки в 
рамках подписной кампании на первое полу-
годие 2019 года. 

В течение 10 дней вы можете оформить под-
писку на районную газету «Красное знамя» со 
скидкой. Подписку можно оформить в отделе-
ниях связи, у почтальонов и в редакции газеты 
«Красное знамя» (г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11). 

Успейте оформить подписку по выгодной цене! 

Декада льготной подписки на «районку»

В поисках
взаимодействия

ВЧЕРА. В Центре детского творчества прошло награжде-
ние победителей и участников районной акции «День неиз-
вестного солдата», который отмечается в России 3 декабря. 
Участниками акции стали обучающиеся городских школ 
№№24 и 27, а также Огневской сельской школы. В рамках 
акции, ребятам было предложено написать конкурсные 
работы, выбрав одну из трех номинаций: «Письмо Неиз-
вестному солдату», «На безымянной высоте» и «Рефератив-
но-исследовательская работа». Работы оценивало жюри в 
соответствии с критериями.

ЗАВТРА. На базе Тюбукской школы, а 7 декабря в шко-
ле №24, для учащихся 8-11 классов школ района состоятся 
Гудилинские чтения, приуроченные к 30-летию запуска 
многоразовой транспортной космической системы «Энер-
гия-Буран», руководителем которой был уроженец села 
Тюбук, выпускник Каслинской школы №27, генерал-майор 
запаса Владимир Гудилин. Челябинское отделение РКО 
планирует установить памятник Гудилину и обустроить 
сквер в его честь в селе Тюбук, а также создать авиационно-
космический музейно-образовательный комплекс.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Выпускники школ района напишут итоговое 
сочинение (изложение) по русскому языку. Экзамен предсто-
ит сдать 92 подросткам. Сочинение (изложение) они будут 
писать на базе своих школ. Именно оно определяет: будет ли 
допущен ребенок к государственной итоговой аттестации 
или нет. Оценок не существует, только «зачет» и «незачет». 
Направление тем: «Доброта и жестокость», «Искусство и 
ремесло», «Месть и великодушие», «Мечта и реальность», 
«Отцы и дети». Экзамен продлится без малого четыре часа.

К О  Р  О  Т  К  О

Серия рабочих встреч главы Каслинского района 
Игоря Колышева и председателя Собрания депута-
тов Ларисы Лобашовой с представителями органов 
местного самоуправления городских и сельских 
поселений в этом году завершилась в городе Кас-
ли. Обсуждался широкий круг вопросов местного 
значения, а также шел разговор о взаимодействии 
органов власти города и района и о приоритетных 
задачах на 2019 год. 

На встречу были пригла-
шены районные и городские 
депутаты, представители 
общественных организаций, 
руководители городских 
бюджетных учреждений.  

Особое внимание было 
уделено вопросам культуры 
и спорта, ЖКХ и газифика-
ции, как наиболее финансово 
ёмким и пересекающимся по 
полномочиям. Докладчики 
сопровождали свои выступле-
ния фотослайдами и инфо-
графикой, что немало влияло 
на зрительское восприятие и 
давало возможность глубже 
раскрыть поднимаемую тему.

Ничьи памятники
Юлия Кирющенко, дирек-

тор ДК им. Захарова, инфор-
мируя присутствующих о 
комплексе вопросов в сфере 
культуры, сделала  акцент 
на городские учреждения. 
Она привела данные анализа 
бюджетного финансирова-
ния этой отрасли, посещае-
мости учреждений культуры 
на территории Каслинского 
городского поселения, укре-
пления их материально-тех-
нической базы и доходов. 

В заключении она сооб-
щила, что в муниципальную 
программу района на 2019 год 
планируется включить новые 
культурно-массовые меро-
приятия: в рамках праздно-
вания Дня России (12 июня) 
— мероприятие «Трудом кра-

сив и славен наш район»; в 
связи с датой образования 
—  День Каслинского района 
(4 ноября 2019 года), который 
пройдет с участием всех по-
селений района; фестиваль 
самодеятельного художе-
ственного творчества с при-
влечением как поселений 
района, так и предприятий, 
организаций и учреждений 
всех форм собственности. 

Выступление Юлии Ки-
рющенко дополнила ди-
ректор кинотеатра «Рос-
сия» Маргарита Халтури-
на, которая более полно 
информировала присут-
ствующих о деятельности 
учреждения, о сотрудни-
честве с отделом по делам 
детей и молодежи адми-
нистрации района, а так-
же со школами района. 

Глава района, в качестве 
предложения, пожелал го-
родской власти совместно с 
районом отрабатывать во-
просы детского туризма, ис-
пользуя для подвоза ребят 
новый автобус, чтобы не толь-
ко селяне имели возможность 
посещать достопримечатель-
ности города, но и городские 
дети могли также выезжать в 
поселения района. 

С удовлетворением от-
м е т и в  а к т и в н у ю  р а б о т у 
учреждений культуры на 
территории города, участ-
ники встречи, между тем,

Продолжение  на 2-й стр. ►

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Рядовой Сергей Абдрахимов, проходивший военную служ-
бу по контракту, приказом министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу за отличия, проявленные при про-
ведении военной операции в Сирийской Арабской Респу-
блике, награжден медалью «Участнику военной операции 
в Сирии». Боевую награду береговчанину присвоили после 
четырехмесячного нахождения в боевой точке.

Свою первую в жизни боевую 
награду 21-летний Сергей Абдра-
химов принял из рук военного 
комиссара по городу Касли и 
Каслинскому району капитан 
запаса Александра Букина. Цере-
мония награждения проходила в 
стенах Каслинского военкомата 
в присутствии руководителей 

района, города, ветеранских ор-
ганизаций, а также сотрудников 
военкомата.

Руководители поздравили 
молодого человека с высокой на-
градой, поблагодарили за то, что 
он с честью выполнил свой воин-
ский долг, выразив гордость, что 
наш земляк отстаивал интересы 

нашей Родины за ее пределами.
Сергей Абдрахимов — первый 

житель Каслинского района, удо-
стоенный воинской награды за 
участие в операции в Сирии. Пар-
ня призвали в ряды Российской 
армии в 2016 году и определили 
на службу в сухопутные войска. 

– Сначала я служил в Новоси-
бирске, потом нашу часть пере-
дислоцировали в Екатеринбург. 
Там я подписал контракт и уехал 
в командировку в Сирию, – рас-
сказывает Сергей. 

От родных молодой человек 
сей факт скрыл. О том, как слу-
жилось в Сирии, он говорит мало. 
Признался только, что сначала 
самым тяжким испытаем для 
него была жара. Неделю при-
шлось адаптироваться к новым 
климатическим условиям. Вме-
сте с другими военнослужащими 
ему выпало охранять объект на 
границе с ИГИЛ на высоте 1500 
метров, который по нескольку 
дней находился под постоянным 
обстрелом боевиков. Примерно 
через месяц их перевели на ави-
абазу Хмеймим. Самолеты воен-
ной авиации осуществляли по-
леты круглосуточно. Из-за рева 
двигателей невозможно было 
уснуть, но постепенно Сергей 
привык и уже не замечал шума, 
засыпал, как под колыбельную. 

С первых дней пребывания в 
Сирии Сергей Абдрахимов обе-
спечивал надежную оборону 
технической позиции радиотех-
нического батальона и охрану 
военной техники и объектов. В 
августе 2017 года он вернулся в 
Россию. Сейчас устраивается на 
службу по контракту в воинскую 
часть города Снежинска.

Людмила НИЧКОВА

Александр Фишер, Сергей Абдрахимов, Лариса Лобашова, Владимир Прыкин, Екатерина Васенина, Игорь Ватолин

▶

Медаль «Участнику военной операции в Сирии» учреждена 
в России  30 ноября 2015 года, через два месяца после начала 
боевых действий Воздушно-космических сил РФ. На лицевой 
стороне медали рельефное одноцветное изображение военной 
техники: сверху — трех истребителей, снизу — ракетного корабля 
на контуре границ Сирийской Арабской Республики.

СПРАВКА

Медаль Сергею Абдрахимову вручает военком Александр БукинМедаль Сергею Абдрахимову вручает военком Александр Букин
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Пора активно готовиться к новогодним праздникам
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 

дал поручения муниципальным главам приложить все 
силы и средства к созданию настоящей новогодней атмос-
феры. «Нужно привести в порядок улицы и места для 
массовых мероприятий, подготовить интересные утрен-
ники для детей и снежные городки, включить празднич-
ную иллюминацию и подсветку. Южноуральцы должны 
встретить наступающий 2019 год с хорошим настроением, 

он для нашей Челябинской области юбилейный!»,– под-
черкнул Борис Дубровский. На особый контроль, по мне-
нию губернатора, должна быть поставлена безопасность 
граждан в новогодние праздники. Спецслужбам дано ука-
зание заранее заняться составлением соответствующих 
рабочих графиков, которые позволят оперативно реаги-
ровать на различные сценарии развития событий.

М. НЕЧАЕВА

◄ Начало на 1-й стр.
подняли важную про-
блему — сохранение в 
Каслях памятников и 
благоустройство тер-
р и т о р и и  в о к р у г  н и х . 

Екатерина Васенина, 
заместитель главы адми-
нистрации Каслинского 
городского поселения, 
комментируя этот вопрос, 
отметила, что, в сущности, 
все памятники в городе 
бесхозяйные. Право соб-
ственности на эти объ-
е к т ы  н е  о ф о р м л е н о . 
Необходимая проце-
дура занимает продол-
жительное время: сна-
чала необходимо собрать 
кадастровые и другие 
документы, затем объ-
ект должен быть при-
знан судом бесхозяйным, 
после он ставится в таком 
статусе на учет в регпа-
лату, и только через год на 
него может быть оформ-
лено право собственно-
сти — он переходит на 
баланс города. «На сегод-
няшний день готовятся 
конкурсные процедуры 
по подготовке паспор-
тов на данные объекты. 
В начале нового года мы 
сможем поставить объ-
екты на учет, как бесхо-
зяйные, а к 2020 году они 
будут включены в город-
скую казну. Чтобы при-
вести в порядок терри-
торию вокруг памятника, 
мы можем привлекать 
любую организацию, но, 
что касается ремонта 
памятника, то это лицен-
зированный вид деятель-
ности», – пояснила Екате-
рина Николаевна. 

По поводу услышан-
ного среди присутствую-
щих прозвучали мнения, 
что, возможно, пока суд 
да дело, стоит обратиться 
к организациям, коммер-
ческим структурам, пред-
принимателям с предло-
жением взять шефство 
над каким-либо памят-
ником, как это делает 
уже много лет цветочный 
павильон «Мария», выса-
живая вокруг монумента 
Ленинскому комсомолу 
цветы. 

О спорте 
не спорьте!

Много говорили на 
встрече и о проблемах 
развития физической 
культуры и спорта. 

По итогам 10 месяцев 
2018 года на финанси-
рование программы по 
развитию физической 
культуры и спорта было 
выделено 13 млн 493,72 
тыс. рублей, из них 7 млн 
129,71 тыс. рублей — бюд-
жет Каслинского района. 

Численность тренер-
ского состава (без учите-
лей физкультуры), финан-
сируемых из бюджета 
района – 25 человек, из 
них 12 человек работают 
на территории города. 

В рамках реализации 
плана Всероссийского 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ГТО, 
в текущем году только 
7 каслинцев получили 
знаки отличия, осталь-
ные 163 – жители Вишне-
вогорска, Огневского и 
Багаряка. При этом, спор-
тивная материально-тех-
ническая база в городе 
на порядок выше, чем в 
других поселениях, а услу-
гами спортивных соору-
жений, как впрочем и 
учреждений культуры, 
большинство из кото-
рых финансируется из 
средств районного бюд-
жета, пользуются в основ-
ном горожане. 

Говорили на совеща-
нии и о развитии лыжного 
спорта. Вопрос этот под-
няла депутат Людмила 
Фирсова. Энтузиасты-
лыжники у нас в городе 
есть, а вот условий для 
развития лыжного спорта 
не создано. А потому 
вопрос об организации 
лыжной секции назрел. И 
в этой связи необходимо 
подумать о выделении 
ставки тренера. Правда, 
здесь возникают вопросы 
создания лыжной трассы 
в границах города. По 
словам Татьяны Заце-
пиной,  председа т ел я 
комитета по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации района, в Кас-
лях проблематично соз-
дать и сохранить лыжную 
трассу. На сегодняшний 
день решается вопрос 
по Тропе здоровья, где 
можно открыть лыжную 
трассу и следить за ее 
содержанием, но меро-
приятие это не быстрое. 
Тем не менее, вопрос 
организации лыжной сек-
ции никто с повестки дня 
не снимает. 

Депутатов Алексея 
Цепенникова и Галину 
Бабину интересовало, 
будут ли возобновлены 
турнир по мини-футболу 
на Кубок памяти Юрия 
Михайловича Меймана, 
спартакиада на Кубок 
главы города и появится 
ли в городе искусственное 

поле для мини-футбола. 
По словам Екатерины 

Васениной, под мини-
футбол решено отвести 
место возле жилого дома 
на ул. Карла Маркса, 28. 
Под данное сооруже-
ние выделен земельный 
участок, изменено его 
назначение, проведено 
межевание. Рассматри-
вается вопрос привлече-
ния средств из областного 
бюджета. Не возражают 
городские власти и про-
тив возобновления тур-
нира и спартакиады. Что 
касается корта в центре 
города, то «в настоящее 
время ввести его в экс-
плуатацию, как спор-
тивный объект, не пред-
ставляется возможным в 
связи с нормами, предъ-
являемыми к санитарно-
защитной зоне. Данную 
площадку можно исполь-
зовать только в качестве 
игровой. Содержать ее за 
счет городского бюджета 
мы не можем. Хотя нахо-
дим средства, заливаем 
каток, хоккеисты помо-
гают, хотелось, чтобы и 
жители проявляли актив-
ность. Район помог, выде-
лил средства на асфальти-
рование площадки корта, 
мы постарались терри-
торию вокруг облагоро-
дить», – ответила Васе-
нина.  

ЖКХ 
и газификация

В я ч е с л а в  Г о р о б е ц , 
заместитель главы рай-
она, рассказал, какой 
объем работ был про-
веден районным управ-
лением строительства 
и инженерной инфра-
структуры на насосно-
фильтровальной стан-
ции в рамках соглашения 
между администрациями 
Каслинского городского 
поселения и Каслинского 
муниципального рай-
она, какие средства были 
потрачены на организа-

цию водоснабжения и 
водоотведения. 

По словам Вячеслава 
Горобца, администра-
ции города Касли было 
предложено, имевши-
еся финансовые ресурсы 
в сумме 3 млн 900 тыс. 
рублей, направленные 
из областного бюджета 
на капитальный ремонт 
производственной лабо-
ратории и станции 2-го 
подъема насосно-филь-
тровальной станции, а 
также 16,5 млн рублей, 
выделенные областью 
на реконструкцию цен-
тральной системы водо-
снабжения города Касли, 
освоить самостоятельно. 
При этом, администра-
ция района готова была 
оказать всю необходи-
мую помощь. «Однако 
город отказался от осво-
ения средств и предло-
жил заняться этим рай-
ону, выдвинув при этом 
абсолютно неприемле-
мые условия, которые 
противоречили и бюджет-
ному кодексу, и действую-
щему законодательству, 
– пояснил Вячеслав Вла-
димирович. – В резуль-
тате, неизрасходованные 
средства, на общую сумму 
20,4 млн рублей, верну-
лись обратно в областной 
бюджет. 

Н е с м о т р я  н а  э т о , 

администрация Каслин-
ского района делает все, 
чтобы вернуть 3 млн 900 
тыс. рублей, выделен-
ные ранее на капиталь-
ный ремонт производ-
ственной лаборатории 
и станции 2-го подъема 
фильтровальной стан-
ции, и освоить их в сле-
дующем году. Что каса-
ется 16,5 млн рублей, то 
здесь позиция министер-
ства общественной без-
опасности однозначна — 
министерство готово эти 
деньги вернуть, но для 
этого необходимы опре-
деленные гарантии — 
письменное соглашение, 
подписанное обеими сто-
ронами: городом и райо-
ном, дающее полномочия 
по освоению выделяе-
мых, в рамках областной 
программы, денежных 
средств – администра-
ции Каслинского района. 
Пока компромисс в этом 
вопросе не найден.

Озвучивая свою пози-
цию по вопросам гази-
фикации в городе Касли, 
глава района Игорь Колы-
шев подчеркнул,  что 
работы в этом направле-
нии будут продолжены, 
однако приоритет дол-
жен отдаваться тем объ-
ектам газификации, где 
вложены средства насе-
ления. Учитывая, что от 

горожан поступает много 
жалоб, вызванных низ-
ким качеством работ со 
стороны подрядных орга-
низаций, объекты гази-
фикации будут согласо-
вываться с районными 
д е п у т а т а м и ,  и з б р а н -
ными от города, а функ-
ции контроля над веде-
нием подрядных работ, 
рекомендовано передать 
Управлению строитель-
ства и инфраструктуры 
администрации Каслин-
ского района.

В дополнение ко всему, 
глава района предложил 
городской администра-
ции, как можно больше 
мероприятий включать в 
программы, чтобы всем 
участникам бюджетного 
процесса, а также рядо-
вым каслинцам, было 
понятно, на какие при-
оритетные городские 
объекты и какой объем 
с р е д с т в  п л а н и р у е т с я 
направить в рамках муни-
ципальных программ. 

Вс т р е ч а  д л и -
лась без малого 
два часа, тем не 

менее, за ее рамками 
о с т а л о с ь  е щ е  м н о г о 
вопросов, которые необ-
ходимо решать совмест-
ными усилиями. Подводя 
итоги, Игорь Владисла-
вович отметил, что такой 
формат встреч планиру-
ется сделать традици-
онным: сверить все, что 
удалось сделать за год, 
подвести определенные 
итоги перед окончанием 
бюджетного периода и 
наметить планы на следу-
ющий год.  

«Задача любой мест-
ной власти: согласовать 
усилия, наиболее раци-
онально распределить 
бюджетные средства и 
эффективно использовать 
их для решения актуаль-
ных вопросов, начиная 
от реализации программ 
к у л ь т у р н о - массовых 
мероприятий до ремонта 
и строительства объектов 
инфраструктуры. Глав-
ное, найти пути взаимо-
действия, понимания и 
сотрудничества», – заклю-
чил глава Каслинского 
района Игорь Колышев.

Людмила НИЧКОВА

В поисках взаимодействия

■ В рамках соглашения между администрациями г. Касли  и Каслинского 
района из бюджета Каслинского муниципального района на решение вопро-
сов местного значения в части организации водоснабжения и водоотведения в 
границах города Касли выделено 3 млн 707, 9 тыс. рублей (средства освоены).

■ В части полномочий по завершению работ на фильтровальной станции 
г. Касли из бюджета Каслинского района выделено 4 млн 677 тыс. рублей 
(освоено 4 млн 567, 808 тыс. рублей). 

■ Из областного бюджета в части полномочий на проектирование рекон-
струкции системы водоснабжения и водоотведения города Касли  – 5 млн 
99,9 тыс. рублей (деньги освоены). На проведение государственной экспер-
тизы проектной документации из бюджета Каслинского района было выде-
лено 1 млн 369 тыс. рублей (средства освоены).

■ На газификацию жилых домов частного сектора микрорайона Луна-
чарского (3-я очередь) в 2018 году областной бюджет выделил 5 млн 421,5 
тыс. рублей (средства освоены).

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

▶

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Вопросы руководителям города  Касли задает депутат Алексей ЦепенниковВопросы руководителям города  Касли задает депутат Алексей Цепенников
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▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Каслинского 
городского поселения (орга-
низатор торгов) в соответствии 
с решением Совета депутатов 
Каслинского городского посе-
ления от 26.12.2017 № 186 «Об 
утверждении Прогнозного 
плана приватизации имуще-
ства, находящегося в муни-
ципальной собственности 
Каслинского городского посе-
ления на 2018 год», распоряже-
ния администрации Каслин-
ского городского поселения 
от 31.10.2018 №317Р «О проведе-
нии торгов в форме открытого 
аукциона по продаже муници-
пального имущества» объяв-
ляет открытый аукцион:

ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: движимое 

имущество комплексной котельной: 
дымосос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№275), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
дымосос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№276), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №3:
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
дымосос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№277), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №4
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
дымосос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№278), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №5
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
дымосос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№279), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №6
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
дымосос Д-15,5 со щитком управления 
(инв.№280), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 15 670,00 (пятнад-
цать  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 783,50 (семьсот 
восемьдесят три) рубля 50 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 3134,00 (три тысячи сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-

ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №7
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№491), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №8
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№492), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №9
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№493), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №10
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№494), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №11
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№495), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №12
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№496), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №13
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№497), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги про-
водятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене.
ЛОТ №14
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№498), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №15
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№499), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №16 
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№500), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 213,00 (двести три-
надцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 10,65 (десять) 
рублей 65 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 42,60 (сорок два) рубля 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №17
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 700-25 
(инв.№356), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 1497,00 (одна 
тысяча четыреста девяносто семь) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 74,85 (семьдесят 
четыре) рубля 85 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 299,40 (двести девяносто девять) 
рублей 40 копеек, т.е. в размере 20 % 
от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №18
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: испол-
нительный механизм 10-120 (инв.№357), 
расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологи-
ческая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 359,00 (триста 
пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 17,95 (семнад-
цать) рублей 95 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 71,80 (семьдесят один) рубль 80 
копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №19
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 3025-63 
(инв.№358), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 359,00 (триста 
пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 17,95 (семнад-
цать) рублей 95 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 71,80 (семьдесят один) рубль 80 
копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №20
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
исполнительный механизм М 725-25 
(инв.№361), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 1437,00 (одна 
тысяча четыреста тридцать семь) 
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 71,85 (семьдесят 
один) рубль 85 копеек, т.е. в размере 5% 
от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 287,40 (двести восемьдесят семь) 
рублей 40 копеек, т.е. в размере 20 % 
от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-

ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №21
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 315-60 (инв.№426), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 24938,00 (двад-
цать четыре тысячи девятьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 1246,90 (одна 
тысяча двести сорок шесть) рублей 90 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 4987,60 (четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) рублей 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №22
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 315-60 (инв.№428), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 24938,00 (двад-
цать четыре тысячи девятьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 1246,90 (одна 
тысяча двести сорок шесть) рублей 90 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 4987,60 (четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) рублей 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №23
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 315-60 (инв.№43а), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 24938,00 (двад-
цать четыре тысячи девятьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 1246,90 (одна 
тысяча двести сорок шесть) рублей 90 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 4987,60 (четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) рублей 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №24
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 630-90 (инв.№326), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 2186,00 (две тысячи 
сто восемьдесят шесть) рублей 00 
копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 109,30 (сто 
девять) рублей 30 копеек, т.е. в размере 
5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 437,20(четыре тридцать семь) 
рублей 20 копеек, т.е. в размере 20 % 
от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №25
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: Насос 
Д 630-90 (инв.№672), расположенное по 
адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 65440,00 (шестьде-
сят пять тысяч четыреста сорок) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 3272,00 (три 
тысячи двести семьдесят два) рубля 
00 копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 13088,00 (тринадцать тысяч 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №26
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
подстанция КТПП 13-400 (инв.№234), 
расположенное по адресу: Челябин-
ская область г. Касли, ул. Технологи-
ческая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 14775,00 (четыр-
надцать тысяч семьсот семьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 738,75 (семьсот 
тридцать восемь) рублей 75 копеек, т.е. 
в размере 5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 2955,00 (две тысячи девятьсот 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ № 27
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: токар-
ный станок 1К62 (инв.№263), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 10294,00 (десять 
тысяч двести девяносто четыре) рубля 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 514,70 (пятьсот 
четырнадцать) рублей 70 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 2058,80 (две тысячи пятьдесят 
восемь) рублей 80 копеек, т.е. в размере 
20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №28
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
Электродвигатель ЧАМ 250,75кВт 
(инв.№423), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 7788,00 (семь тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 389,40 (триста 
восемьдесят девять) рублей 40 копеек, 
т.е. в размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 1557,60 (одна тысяча пятьсот пять-
десят семь) рублей 60 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №29
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
Электродвигатель ЧАМ 250,75кВт 
(инв.№424), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 7788,00 (семь тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 389,40 (триста 
восемьдесят девять) рублей 40 копеек, 
т.е. в размере 5% от начальной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 1557,60 (одна тысяча пятьсот пять-
десят семь) рублей 60 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №30
Предмет аукциона:  движимое иму-

щество комплексной котельной: насос 
1Д 630-90 (инв.№999), расположен-
ное по адресу: Челябинская область г. 
Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 63738,00 (шесть-
десят три тысячи семьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 3186,90 (три 
тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 
90 копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены.  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 12747,60 (двенадцать тысяч семьсот 
сорок семь) рублей 60 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №31
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
Выключатель автоматический ВА 5543 
стац. РП 2000А (инв.№1009), располо-
женное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. Технологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 50212,00 (пятьде-
сят тысяч двести двенадцать) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 2510,60 
(две тысячи пятьсот десять) рублей 60 
копеек, т.е. в размере 5% от началь-
ной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 10042,40 (десять  тысяч сорок два) 
рубля 40 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №32
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
Электродвигатель 15кВт/3000 об 
(инв.№б/н), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 0,92 (ноль) рублей 
92 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 0,05 (ноль) 
рублей 05 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 0,18 (ноль) рублей 18 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

ЛОТ №33
Предмет аукциона:  движимое 

имущество комплексной котельной: 
Электродвигатель 15кВт/3000 об 
(инв.№б/н), расположенное по адресу: 
Челябинская область г. Касли, ул. Тех-
нологическая, д.1.

Информация о предыдущих торгах: 
22.10.2018 г. аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Начальная цена: 0,92 (ноль) рублей 
92 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 0,05 (ноль) 
рублей 05 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 0,18 (ноль) рублей 18 копеек, т.е. в 
размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я 
задатка:

Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской 

области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750)

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

Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе 17.01.2019 г.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

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

 Последний день оплаты задатка: 
«09» января 2019 г.

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «05» декабря 
2018 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «09» января 
2019 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим 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 имуще-
ства, выставляемого на аукцион, 
производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на уча-
стие в торгах.

 Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие доку-
менты: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководите-
лем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

  Место, дата, время признания 
претендентов участниками аукци-
она: «14» января 2019 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб. 2.

Аукцион состоится  «17» января 
2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская,  д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества». Порядок проведения аук-
циона утвержден постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 
г. № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государ-
ственного или муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализирован-
ном 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 претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб.2.

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

Администрация Каслинского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из 
земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской области:

для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 

г.Касли, прилегает к западной меже земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:1104024:8, общей площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению таких земельных участков в приемную администрации Каслин-
ского городского поселения, по адресу: г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «02» января 2019 года.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Анну Ва-
сильевну Самохвалову, Екатерину Александровну Де-
меньшину, Гульбику Нуритдиновну Фаизову. 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:

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск, 2/5 - этажного дома. 
Тел.: 8-9191254879.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул.Ленина, 10, площадью 51 кв.м 
(5-й этаж, меблированная). Тел.: 
8-9823254314.

ДОМ в г. Касли по ул. Энгельса. В 
связи с отъездом. Имеются новая 
баня, надворные постройки, огород, 
скважина. Рядом почта, автовокзал, 
поликлиника, школа. Торг. Тел. сот.: 
8-9630863789.

ДОМ жилой по ул. Пушкина. Цена 
600 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9119996263, 
8-9215851317.

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

ГАРАЖ капитальный в р-не ДРСУ, 
5,6х3,5 м, 2,4х2,0 м - ворота. Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8-9511101771.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

2016 года выпуска, резина - полный 
комплект, кондиционер,  пробег 20 тыс. 
км, г. Касли. Тел.: 8-9123258270.

ТРАКТОР Т-25, КамАЗ 5320. Тел.: 
8-9514836119.

Другое:
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 

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

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

ДРОВА (квартирник и колотые) бе-
реза, сосна, осина. Тел.: 8-9000288312, 
8-9507499927.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной влаж-
ности). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

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

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

ДРОВА березовые колотые А/м ЗиЛ 
и ИЖ «каблучок» - 2000 тыс. руб. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

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

СЕНО В РУЛОНАХ. ДРОВА березовые 
сухие. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9514398877.

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

С Е Н О  в  р у л о н а х  3 0 0  к г .  Т е л . : 
8-9226313305.

С А Н И  б / у ,  С Б Р У Ю .  Т е л .  с о т . : 
8-9085859421.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТОВЫКУП любого авто до 350 тыс. 
руб.,можно на запчасти; мини-трактор, 
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.

ТРЕБУЮТСЯ
Строительной организации (для 

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

В столярный цех: РАМЩИКИ на пило-
раму, ПОДСОБНИКИ, СТОЛЯРА. Оплата 
проезда, жильё, питание. Вахта 1 мес., 
з/плата от 15 до 45 тыс.р. за вахту. Тел.: 
8-922-679-82-32.

УСЛУГИ 
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

РЕПЕТИТОР. Начальные классы. Тел.: 
8-9028962580. 

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по воз-
расту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли ул.Ленина 
д.12, кв.72, адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон 
89028621377, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 33117, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:1105023:1, расположенного: Челя-
бинская область, г.Касли, ул.Василия Комиссарова, д.150, кадастровый квартал 
74:09:1105023.

Заказчиком кадастровых работ является Слободчикова Наталья Саидовна, 
проживающая по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. Василия Комиссарова, 
д.152, контактный телефон: 8-9028954479.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «09» января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «05» декабря 2018 г. по 
«09» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» 
декабря 2018 г. по «09» января 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: 74:09:1105023:8, Челябинская область, г.Касли,  
ул.Партизанская, д.145, а также всех лиц, имеющих право на данные участки и 
заинтересованных лиц в согласовании.  

3 декабря год, как нет с нами горячо любимого 
сына, брата, папы, мужа Владимира Анатолье-
вича ТЮМЕНЦЕВА.

Вот так негаданно,
Нежданно уходит

близкий и родной.
Как же мгновенье долгожданно,
Что постучишься вновь домой.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, брат, жена, 
дети, родственники

14 декабря 2018 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

Уважаемая Нина Олеговна СКОРОБОГАТОВА!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Начало контрнаступления под Москвой 
5 декабря 1941 годагода  

День воинской славы 
России. В этот день 
началось контрнасту-
пление Красной Ар-
мии против немецко-
фашистских войск в 
битве под Москвой. «В 
результате начатого наступления группировки врага разбиты и 
поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные 
потери», – сообщало в декабре 41-го Совинформбюро.

А.Х.

11 декабря 
2018 года в 15:00 

в администрации 
Каслинского 

муниципального
района 

в кабинете №22 
состоятся 

публичные 
слушания по объекту 
«Реконструкция ча-
сти 1-го этажа здания 
со строительством 
пристроя, располо-
женного по адресу: 
Ч е л я б и н с к а я  о б -
ласть, г. Касли, ул. 

Лобашова, 137.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Настоящим извещением информируем о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
74:09:0605011:202, местоположение: Челябинская область, 
Каслинский р-н, ОСОК «сад Окункуль», улица 11, участок 
101-а, вид разрешенного использования – для садоводства, 
пашня,  принадлежащего на праве собственности – Моки-
ной Наталье Сергеевне.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельно-
го участка, а также представить письменные обоснованные 
возражения относительно местоположения, границ и пло-
щади земельного участка можно в течение 30 (тридцати) 
дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр 
услуг населению), цокольный этаж, офис №19 (телефон: 8 
(35146) 4-92-00; 8-9823151648). График работы: понедельник 
– четверг с 9.00 до 18.00 , пятница с 9.00 до 17.00.

При проведении процедуры согласования при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
права на земельный участок. Для участия в согласовании 
приглашаются все заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве аренды, собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, расположенными в границах 
кадастровых кварталов № 74:09:0605014.

Заказчик работ – Мокина Людмила Ивановна, прожи-
вающий по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, ул. 
Забабахина, д.52, кв. 117, контактные телефоны: 8-9227091543; 
8 (35146) 40252.

Кадастровый инженер – Климов Андрей Александро-
вич (телефон 8 (35146) 4-92-00; 89823151648), квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера  № 74-11-139. Адрес: 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Щелкина, 
д. 9, кв. 21, адрес электронной почты – geoprofi 74@mail.ru.

В связи с наступлением новогодних праздников, 
автошкола ГБПОУ «Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума» осуществляет набор 
на подготовку водителей транспортных средств 

категории «В» – легкового автомобиля (срок обучения
3 месяца) со скидкой обучения до 25 000 рублей. 

Каждому поступающему на обучение предоставляются 
следующие гарантии:
● индивидуальный график практического вождения;
● сдача государственных экзаменов по месту обучения;
● обучение проводят квалифицированный состав препо-

давателей из числа сотрудников ГИБДД;
● рассрочка оплаты за обучение, а также возможность 

поэтапной оплаты;
● отсутствие дополнительной оплаты;
● выполнение обязательств автошколы перед курсантами 

в размере 100%;
● заполнения заявления на обучение на сайте учебного 

учреждения (каслитехникум РФ);
● возвращение после обучения 13% оплаты денежных 

средств от стоимости обучения. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50, 
контактные телефоны: 8 (35149) 2-24-11, 8-902607166.

6 декабря исполнится 19 лет 
со дня смерти Николая Ива-
новича ШИРЯЕВА.

Помяните добрым словом 
все, кто знал и помнит Нико-
лая Ивановича.

Родные
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