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Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в отдельные
законы Удмуртской Республики
по вопросам прохождения
государственной гражданской службы
Удмуртской Республики и муниципальной
службы в Удмуртской Республике
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
Статья 1
Статью 5 Закона Удмуртской Республики от 9 февраля 1999
года № 732-I «О стаже государственной гражданской службы
Удмуртской Республики государственного гражданского служащего Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики, 1999, 20 марта; 2008, 18 июля) признать утратившей
силу.
Статья 2
Статью 10 Закона Удмуртской Республики от 5 июля 2005
года № 38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики,
2005, 9 августа, 16 августа; 2006, 20 декабря; 2008, 25 ноября; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014,
24 июня, № 02240620140899; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2016, 18 апреля, № 02180420160735,
12 октября, № 02121020162331) дополнить частями 6.1-6.3
следующего содержания:
«6.1. При исчислении стажа гражданской службы Удмуртской Республики для замещения должности гражданской
службы Удмуртской Республики в указанный стаж включаются
периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей
и должностей федеральной государственной службы иных
видов, государственных должностей, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей
в соответствии с федеральными законами.
6.2. В случае если должностным регламентом гражданского
служащего Удмуртской Республики предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы Удмуртской Республики, то при исчислении
стажа работы по специальности, направлению подготовки в
указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки после получения
гражданином (гражданским служащим Удмуртской Республики) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
6.3. В случае если должностным регламентом гражданского
служащего Удмуртской Республики не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности,
направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (гражданского служащего Удмуртской
Республики), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
по должности гражданской службы Удмуртской Республики,
после получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным
требованиям для замещения должности гражданской службы
Удмуртской Республики.».
Статья 3
Внести в Закон Удмуртской Республики от 20 марта 2008
года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике» (Собрание законодательства Удмуртской Республики,
2008, № 17; Известия Удмуртской Республики, 2008, 25 ноября; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014,
24 июня, № 02240620140899; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2015, 18 марта, № 02180320150484; 2016,
8 июля, № 02080720161653, 12 октября, № 02121020162331)
следующие изменения:
1) статью 4 дополнить частями 7-9 следующего содержания:
«7. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности муниципальной службы в указанный стаж
включаются периоды замещения должностей федеральной
государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских
должностей и должностей федеральной государственной
службы иных видов, государственных должностей, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и
иных должностей в соответствии с федеральными законами.
8. В случае если должностной инструкцией муниципального
служащего предусмотрены квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при
исчислении стажа работы по специальности, направлению

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по
этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа
об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
9. В случае если должностной инструкцией муниципального
служащего не предусмотрены квалификационные требования
к специальности, направлению подготовки, то при исчислении
стажа работы по специальности, направлению подготовки в
указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены
знания и умения, необходимые для исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном образовании того
уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы.»;
2) в статье 8:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Муниципальному служащему, для которого установлен
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных
дня.»;
б) часть 5 дополнить словами: «и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за ненормированный служебный
день».
Статья 4
Исчислять в соответствии со статьёй 8 Закона Удмуртской
Республики от 20 марта 2008 года № 10-РЗ «О муниципальной
службе в Удмуртской Республике» (в редакции настоящего Закона) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков,
предоставляемых муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы в Удмуртской Республике
на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017
года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», начиная с их нового служебного года.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
20 июня 2017 года
№ 45-РЗ

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменения
в Закон Удмуртской Республики
«Об установлении границ
муниципальных образований
и наделении соответствующим
статусом муниципальных образований
на территории Алнашского района
Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Удмуртской Республики от
16 ноября 2004 года № 64-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Алнашского
района Удмуртской Республики» (Собрание законодательства
Удмуртской Республики, 2005, № 5) изменение, изложив его в
следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Удмуртской Республики «Об установлении границ
муниципальных образований и наделении соответствующим
статусом муниципальных образований на территории
Алнашского района Удмуртской Республики»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) «АЛНАШСКОЕ»
По смежеству с муниципальным образованием «Ромашкинское».
От точки 1 до точки 2 с севера на юг по границе д. Дятлево,
далее от точки 2 до точки 3 на юго-запад по правой стороне автомобильной дороги (Алнаши - Варзи-Ятчи) - Дятлево,
далее от точки 3 до точки 4 на запад по правой стороне автомобильной дороги (Алнаши - Варзи-Ятчи), далее от точки
4 до точки 5 в направлении на юго-запад до границы квартала 22
Алнашского лесничества, далее от точки 5 до точки 6 по границе квартала 22 Алнашского лесничества, далее от точки 6
до точки 7 по лесной просеке между границами кварталов

22 и 40 Алнашского лесничества, далее от точки 7 до точки
8 по границе квартала 39 Алнашского лесничества до места
выхода из р. Тойма осушительного канала, далее от точки 8
до точки 9 на запад до пересечения с автомобильной дорогой
(М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,
Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь), далее от
точки 9 до точки 10 на северо-запад по левой стороне автомобильной дороги (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,
Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск
и Пермь) до перекрёстка с автомобильной дорогой на аэродром, далее от точки 10 до точки 11 на юго-запад, включая
территорию АЗС и производственную территорию, пересекая
автомобильную дорогу Алнаши - Мукшур, далее от точки 11
до точки 12 на северо-восток по левой стороне автомобильной дороги Алнаши - Мукшур, далее от точки 12 до точки 13
на северо-запад по левой стороне автомобильной дороги
(М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь) до
р. Чемошурка, далее от точки 13 до точки 14 на юго-восток
вдоль русла р. Чемошурка, далее от точки 14 до точки 15 на
северо-запад до автомобильной дорогой Алнаши - Грахово,
далее от точки 15 до точки 16 на запад по левой стороне автомобильной дороги Алнаши - Грахово, далее от точки 16 до
точки 17 на северо-восток, пересекая автомобильную дорогу
Алнаши - Грахово, далее от точки 17 до точки 18 на северовосток, включая лог Атабайнюк, до автомобильной дороги
(М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,
Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь), далее от
точки 18 до точки 19 на северо-запад по левой стороне автомобильной дороги (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,
Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск
и Пермь), далее от точки 19 до точки 20 на юго-восток, пересекая автомобильную дорогу (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам
Ижевск и Пермь) по левой стороне подъездной дороги в с.
Алнаши до АЗС, далее от точки 20 до точки 21 на северо-восток до улицы Звёздная, далее от точки 21 до точки 22 на северо-запад вдоль окраины улицы Звёздная, далее от точки 22
до точки 23 на северо-восток до пересечения автомобильной
дороги Алнаши - Татарский Тоймобаш, далее от точки 23 до
точки 24 на север по правой стороне автомобильной дороги
Алнаши - Татарский Тоймобаш, далее от точки 24 до точки 25 в
направлении на юго-восток до лесопосадки, далее от точки 25
до точки 26 в направлении на северо-восток вдоль лесопосадки, далее от точки 26 до точки 27 вдоль лога, далее от точки 27
до точки 1 в направлении на восток по полевой дороге до
д. Дятлево.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
20 июня 2017 года
№ 47-РЗ

Сообщение
Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики
23 июня 2017 года в Центральную избирательную комиссию
Удмуртской Республики поступили документы о выдвижении
избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» кандидатом на должность Главы Удмуртской Республики Ягафарова Тимура Фаатовича.
Ягафаров Т. Ф. родился 20 ноября 1984 года, место рождения - город Ижевск, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, профессиональное образование Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ижевский государственный
технический университет», год окончания - 2006 г.; Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Камский институт гуманитарных и
инженерных технологий», год окончания - 2009 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова», год окончания 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Инженерно-строительные
изыскания», главный инженер, депутат Государственного
Совета Удмуртской Республики пятого созыва, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России, статус - координатор Удмуртского регионального отделения ЛДПР.
Центральная избирательная комиссия
Удмуртской Республики
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документы

27.06.2017

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон Удмуртской
Республики «О порядке признания граждан
малоимущими в целях применения
Жилищного кодекса Российской Федерации»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики

6 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2005
года № 57-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими
в целях применения Жилищного кодекса Российской Федерации» (Известия Удмуртской Республики, 2005, 22 ноября;
Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2013,
11 июля, № 02110720130054; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 23 декабря, № 02231220142094)
следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1:
в пункте 12 слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицинской организации»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) выплачиваемые государственные академические, социальные стипендии студентам, государственные стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, стипендии
Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии, стипендии
обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение,
стипендии, выплачиваемые за счёт средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению органов службы занятости;»;
б) пункт 3 части 6 изложить в следующей редакции:
«3) проживающих в стационарных организациях социального обслуживания и других организациях интернатного типа.»;
2) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При учёте дохода одиноко проживающих детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживавших
в течение всего расчётного периода или его части в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях
социального обслуживания, приёмных семьях, детских домах
семейного типа, доходы за месяцы проживания в указанных
организациях считаются равными прожиточному минимуму
для данной социально-демографической группы, установленному в Удмуртской Республике.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для принятия решения о признании стоимости имущества равной нулю считаются документы, подтверждающие наличие соответствующих ограничений, а также ходатайства органов опеки и попечительства, образовательных
и иных организаций, в том числе организаций социального обслуживания, в которых проживали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.»;
3) в абзаце первом части 6 статьи 6 слова «6. Заявителю
может быть отказано» заменить словами «6. Уполномоченный
орган местного самоуправления отказывает заявителю».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы
Удмуртской Республики А. В. Бречалов
г. Ижевск
20 июня 2017 года
№ 48-РЗ

СМИ «Телекомпания «Новый Регион» (ООО «НР») объявляет
сведения о размере и условиях оплаты, а также иных
условиях размещения предвыборных агитационных
материалов в период проведения предвыборной агитации
по выборам Главы Удмуртской Республики и выборам
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва
Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного
агитационного материала составляет:
1.
Канал вещания
Стоимость 1 секунды,
Время выхода
(41 ТВК)
руб. (без НДС)
ТНТ - Новый Регион
7.00-10.00
160
10.00-16.00
160
16.00-18.00
290
18.00-00.00
480
00.00-07.00
100
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем более 5 секунд, общий хронометраж кратен 5.
2. Размещение информационного сюжета в рамках телепроекта
«Живу в Ижевске» - 25 000 руб. за минуту;
Производство информационного сюжета - 20 000 руб. за минуту;
Размещение информационной программы в рамках региональной
врезки - 4 200 руб. за минуту, хронометраж 3-15 минут;
Производство представительского фильма - 19 300 руб. за минуту.
Предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном
объеме до начала размещения предвыборных агитационных материалов в эфире.
Контактный телефон ТК «ТНТ-Новый Регион»
(3412) 721-721 (вн. 208)
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов, назначенных на 27.06.2017 г. в 16.30,
по продаже арестованного имущества:
лот № 25: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 58,8 кв. м,
этаж 3, кадастровый номер: 18:29:0:000:0000689:41, ипотека, расположенная
по адресу: УР, г. Можга, ул. Свердловский бульвар, д. 81, кв. 41, принадлежащая на праве общей совместной собственности Алексеевой Светлане Михайловне, Алексееву Сергею Владимировичу. Начальная цена лота: 1 394 000,00
руб. Сумма задатка: 69 700,00 руб. Шаг аукциона: 14 000,00 руб. (повторные
торги).
Торги по данному лоту переносятся на 19.07.2017 г., время торгов: 13.20.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Можгинского РО СП УФССП по УР от 26.06.2017 г. об отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения с
26.06.2017 г. по 10.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Сведения о размере и других условиях оплаты
работ ООО «Экспресс»
по изготовлению печатных предвыборных агитационных
материалов по выборам
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ООО «Экспресс» сообщает о готовности выполнять работы/
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных
материалов на досрочных выборах Главы Удмуртской Республики которые состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Формат листовки
бумага газетная

30 000

70 000

100 000

4 А3 (4+4)

0,64

0,55

0,53

8 А3 (4+4)

1,18

1,05

1,01

16 А3 (4+4)

2,77

2,6

2,46

мелованная бумага 80 мг

2000

5000

10000

А-4 (4+0)

2,33

1,52

1,39

Цены указаны в рублях за 1 экз. с НДС.
Заказы другого формата и тиража просчитываются индивидуально.
ООО «Экспресс»: ИНН/КПП 5249106893/524901001, 606007
РФ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Чкалова д. 47а,
р/с 40702810418260000915, ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,
г. Саров, к/с 30101810200000000721, БИК 042204721, ОГРН
1105249001615.
Директор Горяев Ю. В.
Реклама

Общество с ограниченной ответственностью «РеМикс»
(ООО «РеМикс») приняло решение об участии в избирательной кампании по выборам депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого созыва в качестве
организации, выполняющей работы или оказывающей услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.
Вид продукции: баннер 2*2 м, 720 dpi, пл. 440 г, люверсы,
проклейка - 2184 руб. 00 коп., без НДС. * Услуги по монтажу
и дизайну в стоимость не входят.
Тел. (3412) 51-11-01, e-mail: flagi2004@mail.ru
ИНН 1835080985, ОГРН 1071841009206.

Прайс на оказание услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов
НАИМЕНОВАНИЕ
Листовки А4, 4+4, бумага мел. гл., 80 г
Листовки А5, 4+4, бумага мел., 90 г
Листовки А6, 4+4, бумага мел. гл., 90 г
Визитки, 4+4
Буклет А5, 4+4, бумага мел., 90 г
Карманный календарь, 4+4, картон 300 г,
с круглением углов
Календарь-домик А4, 4+0, 3 бига, картон
270 г
Календарь настенный листовой А3, 4+0,
бумага мел., 130 г
Блокнот А5, на пружине, 40 листов (офс
80 без печати), 1 обложка - 4+0, бумага
мел. картон 300 г
Лифлет, полноцветная печать, бумага
мел. гл., 115 г

Грамоты, дипломы, благодарственные
письма, А4, бумага матовая 200 г, печать
полноцвет с одной стороны

Плакат А4, бумага мел. гл., 115 г, печать
4+0 (4+4)

Плакат А3, бумага мел. гл., 115 г, печать
4+0 (4+4)

Широкоформатная печать за 1 кв. м

Реклама

Организатор торгов - финансовый управляющий Борняковой
Е. Р. (г. Ижевск, ул. Труда, 34-38) Рудин Р. А. (ИНН 180902392180,
СНИЛС 077-974-268-34, рег. № 9053, г. Ижевск, ул. В. шоссе, 146,
оф. 100, тел. (3412) 441-759, e-mail: rudin.ra18@mail.ru), член ААУ
«Солидарность» (Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск,
а/я 404, ИНН/ОГРН 8604999157/1138600001737), утвержден Решением Арбитражного суда УР 27.01.2017 г. дело № А71-3422/2016,
сообщает об отмене сообщения о результатах торгов, опубликованных 06.06.17 г. в газете «Известия Удмуртской Республики» № 58
(4633) в связи с тем, что Муллахметовой О. Ю. не внесена оплата
за лот № 1 в срок, установленный в договоре купли-продажи. На основании протокола № 2 от 21.06.17 г. победителем торгов в форме
публичного предложения по продаже имущества Борняковой Е. Р.
(22.10.1968 г. р., место рождения г. Верхняя Тура Свердловской обл,
ИНН 183470554623, СНИЛС 063-752-175-65) лот № 1: автомобиль
KIA FB2272 (Spectra), VIN - XTKFB227260008702, 2006 г. в., признан Ладинов Николай Владимирович (ИНН: 183100941836). Цена
продажи составила 80 000,00 руб. 21.06.17 г. заключен договор
купли-продажи № б/н. Победитель торгов не имеет заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и ААУ
«Солидарность».

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области извещает о переносе торгов, назначенных на 27.06.2017 г. в 09.15, по
продаже арестованного имущества:
лот № 2: четырехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 76 кв. м,
этаж 4, кадастровый номер: 18-18-17/019/2007-139, ипотека, расположенная по
адресу: УР, Сарапульский район, с. Северный, ул. 8-е Марта, д. 6, кв. 51,принадлежащая на праве собственности Беккер Люции Индусовне. Начальная цена лота:
1 055 000,00 руб. Сумма задатка: 52 700,00 руб. Шаг аукциона: 10 600,00 руб.
Торги по данному лоту переносятся на 19.07.2017 г., время торгов: 11.20.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Сарапульскому и Каракулинскому районом УФССП по УР
от 26.06.2017 г. об отложении исполнительных действий и (или) применения
мер принудительного исполнения с 26.06.2017 г. по 10.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области извещает о переносе торгов, назначенных на 27.06.2017 г. в 16.00, по
продаже арестованного имущества:
лот № 23: нежилые помещения, назначение: нежилое, общ. площадь
334,8 кв. м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 4-9, кадастровый номер:
18:29:005602:667, ипотека, расположенные по адресу: УР, г. Можга, микрорайон
Сельхозхимии, д. 4, принадлежащие на праве собственности ИП Салихову
Альфреду Альбертовичу. Начальная цена лота: 2 424 200 руб. Сумма задатка:
121 200,00 руб. Шаг аукциона: 24 300,00 руб. (повторные торги).
Торги по данному лоту переносятся на 19.07.2017 г., время торгов: 13.00.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Можгинского РО СП УФССП по УР от 26.06.2017 г. об отложении
исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения
с 26.06.2017 г. по 10.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов,
назначенных на 25.05.2017 г., перенесенных на 15.06.2017 г., перенесенных на
27.06.2017 г. в 17.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 5: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 30 кв. м,
этаж 3, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ялтинская, д. 55,
кв. 11, принадлежащая на праве общей долевой собственности Драгомировой
Татьяне Николаевне, Драгомирову Дмитрию Витальевичу. Начальная цена
лота: 748 000,00 руб. Сумма задатка: 37 400,00 руб. Шаг аукциона: 7 500,00
руб. (повторные торги).
Основание для отмены - постановление судебного пристава-исполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Ширяевой Е. В. от
19.06.2017 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

ТИРАЖ
3000
5000
10 000
3000
5000
10 000
5000
10 000
20 000
100
от 1000
3000
5000
10 000
10 000
20 000
2000
5000
1000
5000
10 000
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1000
3000
5000
10 000
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1000
3000
5000
10 000
500
1000
3000
5000
10 000
500
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3000
5000
10 000
печать
720dpi
печать
360dpi

ЦЕНА
руб./за шт.
1,70
1,24
1,07
1,40
1,0
0,70
0,63
0,48
0,35
3,60
0,90
1,80
1,41
1,25
0,93
0,75
5,30
4,50
4,70
2,76
2,50
33,97
32,40
30,0
3,13
2,60
2,0
1,80
20,0
8,10
6,30
4,0
3,03
2,70
5,20 (5,25)
3,0 (3,07)
1,96 (2,00)
1,63 (1,69)
1,41 (1,49)
10,00 (10,09)
6,22 (6,30)
3,81 (3,89)
3,14 (3,22)
3,00 (3,06)
220 руб.
200 руб.

Сувенирная продукция
*на ценообразование влияет множество
факторов - формат, плотность бумаги,
цветность, дополнительные переплетные работы, тираж. Если какая-либо
продукция не представлена в прайсе - за
подробной информацией обращайтесь
по телефону 901-918 (отдел продаж).

Ŭ.őůŮūźų ŜŭŵżŹŻźųũƈ 231 3 ƆŻũů
art_print18@mail.ru

901-918

Реклама

ООО «Агентство транзитной рекламы» информирует о готовности предоставить на безвозмездной основе для целей проведения
предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов,
участвующих в кампании по досрочным выборам Главы Удмуртской
Республики и выборам депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 10 сентября 2017 года, площади
информационного поля на электротранспорте, принадлежащем
МУП «ИжГорЭлетроТранс» в следующих форматах:
1. Оформление бортов транспортных средств агитационными материалами, изготовленными на самоклеящейся пленке ПВХ (минимальная площадь оклейки трамвая - 24 кв. м на двух бортах одного
транспортного средства, троллейбуса - 24 кв. м на двух бортах одного транспортного средства)
Период размещения - 1 месяц.
Вид
Стоимость монтажа
Стоимость демонтажа
транспорта
за квадратный метр
за квадратный метр
Трамваи
870,00 руб.
300,00 руб.
Троллейбусы
930,00 руб.
300,00 руб.
2. Листовки в салонах трамваев и троллейбусов (в минимальном
количестве 50 шт.).
Период размещения - 1 месяц.
Стоимость монтажа/демонтажа
Формат
за одну листовку
А4 (вертикальный)
260,00 руб.
А3 (горизонтальный)
310,00 руб.
3. Стикер на стекло с 2 карманами под листовки формата А4 размером 1200х300 мм в салонах троллейбусов (в минимальном количестве 20 шт.). Период размещения - 1 месяц. Стоимость монтажа/
демонтажа за один стикер 1500,00 р. Стоимость монтажа/демонтажа 2 листовок в карманах одного стикера 150,00 руб.
Также ООО «Агентство транзитной рекламы» готово выполнить
работы по изготовлению печатных агитационных материалов:
полноцветная печать формата А4 стоимостью 30,00 руб., полноцветная печать формата А3 стоимостью 45,00 руб. (на бумаге плотностью 80 г/кв. м);
полноцветная печать на самоклеящейся пленке ПВХ с ламинацией стоимостью 800,00 руб. за 1 кв. м;
полноцветная печать на самоклеящейся пленке ПВХ без ламинации стикера и изготовление 2 карманов из ПЭТ для размещения на
стикере листовок формата А4 стоимостью 950,00 руб. за комплект.
Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100%
предоплаты за 1 день до начала оказания услуг или выполнения
работ.
Реклама

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области извещает об отмене торгов, назначенных на 27.06.2017 г. в 14.30, по
продаже арестованного имущества:
лот № 17: четырехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл.
69,30 кв. м, этаж 6, кадастровый номер: 18-18-01/007/2007-163, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 83, кв. 304, принадлежащая
на праве общей долевой собственности Коцкиеву Андрею Борисовичу, Коцкиевой Елене Валерьевне. Начальная цена лота: 1 720 400,00 руб. Сумма задатка:
86 000,00 руб. Шаг аукциона: 17 200,00 руб. (повторные торги).
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР от 26.06.2017 г. об отзыве
имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

документы

27.06.2017

Прайс-лист ООО «Гарант-Реги»

Прайс-лист ООО «Гарант-Реги принт продакшн»

ООО «Гарант-Реги» информирует о готовности предоставить для
целей проведения предвыборной агитации на досрочных выборах Главы Удмуртской Республики 10 сентября 2017 года площади информационных полей на рекламных конструкциях:
тип «билборд»; формат информационного поля 3х6 м; стоимость 18 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном поле
в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-роллер»; формат информационного поля 1,2х1,8 м; стоимость - 6000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-борд»; формат информационного поля 3,7х2,7 м; стоимость - 10 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно).
Также ООО «Гарант-Реги» готово выполнить работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной
ткани производство Китай) формат 3х6 м в сумме 2800,00 руб. за одну
единицу, (на постерной бумаге) формат 3х6 м в сумме 2000,00 руб. за
одну единицу для размещения на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м, а также (на виниловой
пленке) формат 1,2х1,8 м и 3,7х2,7 м для размещения на рекламных
конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля
1,2х1,8 м в сумме 1100,00 руб. за одну единицу, и тип «сити-борд»,
формат информационного поля 3,7х2,7 м в сумме 4500,00 руб. за одну
единицу.
Первичный монтаж одного агитационного материала на рекламных
конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 2000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер»,
формат информационного поля 1,2х1,8 м составляет 15 000,00 руб., на
рекламных конструкциях: тип «сити-борд», формат информационного
поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Демонтаж ранее размещенного и монтаж нового одного агитационного материала на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 1500,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м
составляет 1000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-борд»,
формат информационного поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Монтажные и демонтажные работы на иных конструкциях согласовываются отдельно, на основании смет, из расчета 250,00 руб. за один
квадратный метр площади информационного поля без учета стоимости
вспомогательных материалов.
Услуги по изготовлению макета одного агитационного материала составляет 2000,00 руб.
Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ).

ООО «Гарант-Реги принт продакшн» информирует о готовности
предоставить для целей проведения предвыборной агитации на досрочных выборах Главы Удмуртской Республики 10 сентября 2017 года
площади информационных полей на рекламных конструкциях:
тип «билборд»; формат информационного поля 3х6 м; стоимость 18000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном поле
в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-роллер»; формат информационного поля 1,2х1,8 м; стоимость - 6000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-борд»; формат информационного поля 3,7х2,7 м; стоимость - 10 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно).
Также ООО «Гарант-Реги принт продакшн» готово выполнить работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной ткани производство Китай) формат 3х6 м в сумме
2800,00 руб. за одну единицу, (на постерной бумаге) формат 3х6 м в
сумме 2000,00 руб. за одну единицу для размещения на рекламных
конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м,
а также (на виниловой пленке) формат 1,2х1,8 м и 3,7х2,7 м для размещения на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м в сумме 1100,00 руб. за одну единицу, и тип
«сити-борд», формат информационного поля 3,7х2,7 м в сумме 4500,00
руб. за одну единицу.
Первичный монтаж одного агитационного материала на рекламных
конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 2000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер»,
формат информационного поля 1,2х1,8 м составляет 15000,00 руб., на
рекламных конструкциях: тип «сити-борд», формат информационного
поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Демонтаж ранее размещенного и монтаж нового одного агитационного материала на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 1500,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м
составляет 1000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-борд»,
формат информационного поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Монтажные и демонтажные работы на иных конструкциях согласовываются отдельно, на основании смет, из расчета 250,00 руб. за один
квадратный метр площади информационного поля без учета стоимости
вспомогательных материалов.
Услуги по изготовлению макета одного агитационного материала составляет 2000,00 руб.
Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ).
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Прайс-лист ООО «Гарант-Реги»

Прайс-лист ООО «Гарант-Реги принт продакшн»

ООО «Гарант-Реги» информирует о готовности предоставить для
целей проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва, на
повторных и дополнительных выборах депутатов представительных
органов муниципальных районов и поселений в Удмуртской Республике
10 сентября 2017 года площади информационных полей на рекламных
конструкциях:
тип «билборд»; формат информационного поля 3х6 м; стоимость 18 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном поле
в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-роллер»; формат информационного поля 1,2х1,8 м; стоимость - 6000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-борд»; формат информационного поля 3,7х2,7 м; стоимость - 10 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно).
Также ООО «Гарант-Реги» готово выполнить работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной
ткани производство Китай) формат 3х6 м в сумме 2800,00 руб. за одну
единицу, (на постерной бумаге) формат 3х6 м в сумме 2000,00 руб. за
одну единицу для размещения на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м, а также (на виниловой
пленке) формат 1,2х1,8 м и 3,7х2,7 м для размещения на рекламных
конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля
1,2х1,8 м в сумме 1100,00 руб. за одну единицу, и тип «сити-борд»,
формат информационного поля 3,7х2,7 м в сумме 4500,00 руб. за одну
единицу.
Первичный монтаж одного агитационного материала на рекламных
конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 2000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер»,
формат информационного поля 1,2х1,8 м составляет 15 000,00 руб., на
рекламных конструкциях: тип «сити-борд», формат информационного
поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Демонтаж ранее размещенного и монтаж нового одного агитационного материала на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 1500,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м
составляет 1000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-борд»,
формат информационного поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Монтажные и демонтажные работы на иных конструкциях согласовываются отдельно, на основании смет, из расчета 250,00 руб. за один
квадратный метр площади информационного поля без учета стоимости
вспомогательных материалов.
Услуги по изготовлению макета одного агитационного материала составляет 2000,00 руб.
Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ).

ООО «Гарант-Реги принт продакшн» информирует о готовности
предоставить для целей проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва, на повторных и дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и поселений в Удмуртской
Республике 10 сентября 2017 года площади информационных полей на
рекламных конструкциях:
тип «билборд»; формат информационного поля 3х6 м; стоимость 18 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном поле
в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-роллер»; формат информационного поля 1,2х1,8 м; стоимость - 6000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-борд»; формат информационного поля 3,7х2,7 м; стоимость - 10 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно).
Также ООО «Гарант-Реги принт продакшн» готово выполнить работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной ткани производство Китай) формат 3х6 м в сумме
2800,00 руб. за одну единицу, (на постерной бумаге) формат 3х6 м в
сумме 2000,00 руб. за одну единицу для размещения на рекламных
конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м,
а также (на виниловой пленке) формат 1,2х1,8 м и 3,7х2,7 м для размещения на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м в сумме 1100,00 руб. за одну единицу, и тип
«сити-борд», формат информационного поля 3,7х2,7 м в сумме 4500,00
руб. за одну единицу.
Первичный монтаж одного агитационного материала на рекламных
конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 2000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер»,
формат информационного поля 1,2х1,8 м составляет 15 000,00 руб., на
рекламных конструкциях: тип «сити-борд», формат информационного
поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Демонтаж ранее размещенного и монтаж нового одного агитационного материала на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 1500,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м
составляет 1000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-борд»,
формат информационного поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Монтажные и демонтажные работы на иных конструкциях согласовываются отдельно, на основании смет, из расчета 250,00 руб. за один
квадратный метр площади информационного поля без учета стоимости
вспомогательных материалов.
Услуги по изготовлению макета одного агитационного материала составляет 2000,00 руб.
Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ).
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов, назначенных на 27.06.2017 г. в 14.15,
по продаже арестованного имущества:
лот № 16: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 44,4 кв. м,
этаж 4, кадастровый номер: 18:28:000031:1448, ипотека, расположенная по
адресу: УР, г. Глазов, ул. Ленина, д. 5а, кв. 15, принадлежащая на праве общей
долевой собственности Шлыгину Денису Николаевичу, Шлыгиной Светлане
Алексеевне. Начальная цена лота: 1 115 200,00 руб. Сумма задатка: 55 700,00
руб. Шаг аукциона: 11 200,00 руб. (повторные торги).
Торги по данному лоту переносятся на 19.07.2017 г., время торгов: 13.40.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Глазовскому и Ярскому районам УФССП по УР от 26.06.2017 г.
об отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения с 23.06.2017 г. по 05.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Сдаются в аренду офисные
и складские помещения
в центре города
Подробная информация по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни

Информационное сообщение о проведении торгов № 28А
Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление – Управляющая компания
в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о проведении в 14.00 28 июля 2017 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305, торгов по продаже
движимого имущества с использованием открытой формы подачи
предложений. С перечнем имущества подлежащего реализации,
а также с условиями участия в торгах можно ознакомиться по
адресу: г. Ижевск ул. Удмуртская, 245, каб. 305 , либо на сайте:
G-Z-U.ru, в разделе «Конкурсы». По всем вопросам и разъяснениям
обращаться по телефону: (3412) 78-10-50 или по электронной почте:
gzhu18@mail.ru.

Организатор торгов - Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление - Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
г. Ижевска» сообщает о том, что открытые электронные торги в
форме аукциона, проводимые на сайте электронной площадки
www.b2b-center.ru, назначенные на 06.06.2017 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Реклама
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Прайс-лист индивидуального предпринимателя
Цаль-Цалько Игоря Владимировича
Индивидуальный предприниматель Цаль-Цалько Игорь Владимирович информирует о готовности предоставить для целей проведения предвыборной агитации на досрочных выборах Главы Удмуртской
Республики 10 сентября 2017 года площади информационных полей на
рекламных конструкциях:
тип «билборд»; формат информационного поля 3х6 м; стоимость 18 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном поле
в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-роллер»; формат информационного поля 1,2х1,8 м; стоимость - 6000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-борд»; формат информационного поля 3,7х2,7 м; стоимость - 10 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно).
Также индивидуальный предприниматель Цаль-Цалько Игорь Владимирович готов выполнить работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной ткани производство Китай) формат 3х6 м в сумме 2800,00 руб. за одну единицу, (на
постерной бумаге) формат 3х6 м в сумме 2000,00 руб. за одну единицу
для размещения на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат
информационного поля 3х6 м, а также (на виниловой пленке) формат
1,2х1,8 м и 3,7х2,7 м для размещения на рекламных конструкциях:
тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м в сумме
1100,00 руб. за одну единицу, и тип «сити-борд», формат информационного поля 3,7х2,7 м в сумме 4500,00 руб. за одну единицу.
Первичный монтаж одного агитационного материала на рекламных
конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 2000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер»,
формат информационного поля 1,2х1,8 м составляет 15 000,00 руб., на
рекламных конструкциях: тип «сити-борд», формат информационного
поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Демонтаж ранее размещенного и монтаж нового одного агитационного материала на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 1500,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м
составляет 1000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-борд»,
формат информационного поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Монтажные и демонтажные работы на иных конструкциях согласовываются отдельно, на основании смет, из расчета 250,00 руб. за один
квадратный метр площади информационного поля без учета стоимости
вспомогательных материалов.
Услуги по изготовлению макета одного агитационного материала составляет 2000,00 руб.
Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ).
Реклама

Прайс-лист индивидуального предпринимателя
Цаль-Цалько Игоря Владимировича
Индивидуальный предприниматель Цаль-Цалько Игорь Владимирович информирует о готовности предоставить для целей проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого созыва, на повторных и дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и поселений в Удмуртской Республике 10 сентября 2017
года площади информационных полей на рекламных конструкциях:
тип «билборд»; формат информационного поля 3х6 м; стоимость 18 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном поле
в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-роллер»; формат информационного поля 1,2х1,8 м; стоимость - 6000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно);
тип «сити-борд»; формат информационного поля 3,7х2,7 м; стоимость - 10 000,00 руб. за размещение на 1 (Одном) информационном
поле в 1 (Одном) календарном месяце (календарный месяц понимается
с 1 по 30 или 31 число соответственно).
Также индивидуальный предприниматель Цаль-Цалько Игорь Владимирович готов выполнить работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной ткани производство Китай) формат 3х6 м в сумме 2800,00 руб. за одну единицу, (на
постерной бумаге) формат 3х6 м в сумме 2000,00 руб. за одну единицу
для размещения на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат
информационного поля 3х6 м, а также (на виниловой пленке) формат
1,2х1,8 м и 3,7х2,7 м для размещения на рекламных конструкциях:
тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м в сумме
1100,00 руб. за одну единицу, и тип «сити-борд», формат информационного поля 3,7х2,7 м в сумме 4500,00 руб. за одну единицу.
Первичный монтаж одного агитационного материала на рекламных
конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 2000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер»,
формат информационного поля 1,2х1,8 м составляет 15000,00 руб., на
рекламных конструкциях: тип «сити-борд», формат информационного
поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Демонтаж ранее размещенного и монтаж нового одного агитационного материала на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 1500,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м
составляет 1000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-борд»,
формат информационного поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.
Монтажные и демонтажные работы на иных конструкциях согласовываются отдельно, на основании смет, из расчета 250,00 руб. за один
квадратный метр площади информационного поля без учета стоимости
вспомогательных материалов.
Услуги по изготовлению макета одного агитационного материала составляет 2000,00 руб.
Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ).
Реклама

Филиал ООО «Гэллэри Сервис» в г. Ижевске
информирует об оказании услуги по изготовлению
и размещению агитационных предвыборных материалов
Стоимость изготовления материалов составляет: баннерная ткань (Китай 300 г/кв. м, 360 dpi) 156 руб./кв. м, баннерная ткань (Корея 480 г/кв. м, 360 dpi) 230 руб./кв. м, пленка
ORAJET 275 руб./кв. м, НДС облагается. Оплата услуг по изготовлению агитационных материалов осуществляется в рублях
РФ, путём предварительной оплаты из средств избирательного фонда в размере 100% стоимости услуг изготовления
за 5 (Пять) дней до начала оказания услуг. Сроки изготовления материалов составляют 3 (Три) дня со дня получения
оплаты.
Стоимость размещения агитационных предвыборных материалов в одном календарном месяце на формате «билборд»
3х6 м составляет 18 000 руб., стоимость монтажа составляет
2000 руб., НДС облагается.
Реклама

документы

4 27.06.2017
Объявление о проведении процедуры открытого запроса
предложений на право заключения договора подряда
ООО «Корпорация «Аксион» (426000 г. Ижевск, ул. М. Горького, 90),
являющееся организатором процедуры, настоящим объявлением приглашает юридических лиц принять участие в процедуре открытого запроса предложений на право заключения договора подряда для нужд Заказчика АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и приглашает подать
свои коммерческие предложения на участие в данной процедуре:
№
лота
1

Наименование лота

Срок
исполнения
работ
Оказание услуг по санитарной очистке и уборГодовое
ке площадей территории II производствен- обслуживание
ной площадки и прилегающей территории
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Условия проведения процедуры размещены в газете «Известия Удмуртской Республики» и на сайте www.axion.ru (раздел «Закупки») и
предоставляются любому претенденту бесплатно на основании письменного (факсимильного, электронного) заявления, поданного в адрес
организатора.
Прием предложений осуществляется до 17.00 5 июля 2017 г. по
адресу организатора процедур.
Контактные лица:
Внебрачных Ольга Витальевна, тел. (3412) 56-04-68; Бельтюкова Татьяна Васильевна, тел. (3412) 56-01-16 - ответственные по организационным вопросам.
Веприкова Людмила Федоровна, тел. (3412) 56-06-27, ответственная
за прием и регистрацию коммерческих предложений.
Пермяков Андрей Иванович, тел. (3412) 56-00-87; Суетин Константин
Александрович, тел. (3412) 56-06-19 - ответственные по техническим
вопросам.
Данный запрос коммерческих предложений ни при каких условиях
нельзя рассматривать в качестве оферты или предложения принять
участие в торгах (конкурсе или аукционе). Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при
этом никакой ответственности перед претендентами.

Объявление о проведении процедуры открытого запроса
предложений на право заключения договора подряда
ООО «Корпорация «Аксион» (426000 г. Ижевск, ул. М. Горького, 90),
являющееся организатором процедуры, настоящим объявлением приглашает юридических лиц принять участие в процедуре открытого запроса предложений на право заключения договора подряда для нужд Заказчика АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и приглашает подать
свои коммерческие предложения на участие в данной процедуре:
Наименование лота
№
Срок
лота
исполнения работ
1
Уборка служебных, производственных и
Годовое
складских помещений на 2-й производобслуживание
ственной площадке
Условия проведения процедуры размещены в газете «Известия Удмуртской Республики» и на сайте www.axion.ru (раздел «Закупки») и
предоставляются любому претенденту бесплатно на основании письменного (факсимильного, электронного) заявления, поданного в адрес
организатора.
Прием предложений осуществляется до 17.00 5 июля 2017 г. по
адресу организатора процедур.
Контактные лица:
Внебрачных Ольга Витальевна, тел. (3412) 56-04-68; Бельтюкова Татьяна Васильевна, тел. (3412) 56-01-16 - ответственные по организационным вопросам.
Веприкова Людмила Федоровна, тел. (3412) 56-06-27, ответственная
за прием и регистрацию коммерческих предложений.
Пермяков Андрей Иванович, тел. (3412) 56-00-87; Суетин Константин
Александрович, тел. (3412) 56-06-19 - ответственные по техническим
вопросам.
Данный запрос коммерческих предложений ни при каких условиях
нельзя рассматривать в качестве оферты или предложения принять
участие в торгах (конкурсе или аукционе). Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при
этом никакой ответственности перед претендентами.
МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов,
назначенных на 25.05.2017 г., перенесенных на 08.06.2017 г., перенесенных на
23.06.2017 г. в 14.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 12: нежилое помещение торгово-бытового центра, назначение: нежилое
помещение торгово-бытового центра, общая площадь 67,3 кв. м, этаж 1, номера
на поэтажном плане 3, 4, принадлежащее на праве собственности Ивановой
Елене Викторовне, и 1/2 доля в праве на земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и
обслуживания здания торгово-бытового центра с тамбуром, общая площадь
99 кв. м, кадастровый номер: 18:21:095060:237, принадлежащий на праве общей
долевой собственности Ивановой Елене Викторовне и Чекмареву Владимиру
Михайловичу, ипотека, расположенные по адресу: УР, Увинский район, п. Ува,
ул. К. Маркса, д. 24в. Начальная цена лота: 1 022 805,00 руб. Сумма задатка:
51 100,00 руб. Шаг аукциона: 10 300,00 руб. (повторные торги).
Торги по данному лоту переносятся на 19.07.2017 г., время торгов: 10.40.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Увинского МРОСП УФССП по УР от 21.06.2017 г. об отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения с
21.06.2017 г. по 05.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором
торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах:
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области извещает о переносе торгов, назначенных на 27.06.2017 г. в 16.15, по
продаже арестованного имущества:
лот № 24: квартира, назначение: жилое, общ. пл. 47 кв. м, этаж 1, кадастровый
номер: 18:02:02101:1424, ипотека, расположенная по адресу: УР, Балезинский
район, п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 1, кв. 1, принадлежащая на праве общей
долевой собственности Мыльниковой Галине Геннадьевне, Мыльникову Сергею
Анатольевичу.
Торги по данному лоту переносятся на 19.07.2017 г., время торгов: 11.00.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Балезинскому и Кезскому районам УФССП по УР Арковой О. А.
от 23.06.2017 г. об отложении исполнительных действий и (или) применения
мер принудительного исполнения с 23.06.2017 г. по 07.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором
торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах:
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Расценки на размещение агитационных материалов на сайте www.fedpress.ru Информационного агентства
«ФедералПресс»* во время избирательных кампаний**, назначенных на 10 сентября 2017 г.
Стоимость размещения агитационных материалов, руб./шт.***
Размещение в федеральной ленте
Размещение
в региональной
ленте
«Новости»
Материал до 1800 знаков
20000
10000
«Аналитика»
Статья до 4000 знаков
50000
30000
«Экспертные мнения»
Мини-интервью на конкретную тему, до
30000
15000
2500 знаков
«Интервью»
До 4500 знаков
60000
35000
«Комментарии»
Высказывание по конкретному актуально30000
20000
му вопросу, от 500 до 2500 знаков
«Фоторепортаж»
Освещение мероприятия, текст до 1500
80000
50000
знаков, до 8 фото
Публикация анонсов меро- Анонс события, до 1800 знаков
25000
20000
приятий, пресс-конференций
Размещение баннера
HH980х90, ротация 50%
Сквозное на федеральный округ, 60 000/неделя 17 000/неделя
Сквозное на федеральный округ, 10 000/сутки 2 500/сутки
RН240х400, ротация 50%
Сквозное на федеральный округ, 50 000/неделя 24 000/неделя
Сквозное на федеральный округ, 8 000/сутки
3 500/сутки
RL240х400, ротация 50%
Сквозное на федеральный округ, 30 000/неделя 12 000/неделя
Сквозное на федеральный округ, 5 000/сутки
1 800/сутки
Публикация**** в рубрике

Описание/Объем

* Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-50947 от 21 августа 2012 г.
** Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики; Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.
*** Цены даны без НДС. НДС не применяется ввиду использования упрощенной системы налогообложения.
**** Все агитационные материалы сопровождаются информацией о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения была
произведена оплата соответствующей публикации.
Реклама

Стоимость изготовления информационных материалов
Выборы Главы Удмуртской Республики
Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
ЗНАЧКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ
(ВАЛЬЦОВАННЫЕ, КРУГЛЫЕ)
КоличеЦена
ство
диаметр 3,8 см диаметр
и 2,5 см,
5,6 см
полноцветные
1-100
22 р.
25 р.
101-500
19 р.
22 р.

НЕСВЕТОВАЯ ФАСАДНАЯ ВЫВЕСКА
Изготовление
Размер
Цена
Основа поликарбонат
4 мм
Основа пластик 2 мм

2,1х12 м

2х4 м

1300
р./кв.м
1600
р./кв. м

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
Наименование материала (шир. 1,5 м;
Стоимость, руб. за 1 кв. м
разрешение печати 720 dрi, латексные краски)
1-20 кв. м
20-50 кв. м
Баннерная ткань, Китай, 300 г/кв. м
450
440
Пленка Оrаjеt (глянцевая, матовая, прозрачная)

450

440

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Наименование материала
Ширина Стоимость за 1 кв. м, руб.
(шир. 3,2, печать с разрешением
материала,
1-100 кв. м 100-300 кв. м
370 dрi, сольвентные краски)
м
Баннерная ткань, Китай, 280 г/кв. м,
3,2
160
150
ламин
Пленка Оrаjеt (глянцевая, матовая, про1,52
325
318
зрачная)
Тираж
1+0
2+0

ТАМПОПЕЧАТЬ
50
100
20,40
10,75
26,90
17,80

500
3,80
4,45

Промоакции (минимум 2 часа).
Промоутер - от 190 рублей/час.
Супервайзер - от 250 рублей/час.
Координатор от 700 рублей (проект/неделя).

ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ НА РИЗОГРАФЕ
Тираж/
А4 без стоимости
А3 без стоимости
красочность
бумаги
бумаги
50-75
1
1,4
100
0,9
1,3
150
0,8
1,2
200
0,7
1,1
300
0,6
1
500
0.5
0,9
1000
0,4
0,8

ШТЕНДЕР
Оцинковка

Цена
полноцвет

аппликация

односторонний щит

3500 р.

4000 р.

двусторонний щит

4100 р.

4500 р.

ВИЗИТКИ (ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР)
Количество, шт.
50
100
200
Цена, руб.

500

1000

печать с одной стороны

3

2,5

2,4

1,9

1.5

печать с двух сторон

5

3,9

3,5

3.3

2

Изготовление клише 1 цв. - 1100 рублей.
Печать на кружных изделиях, керамике + 200%
ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ НА ЦВЕТНОМ ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ
Тираж, экз.

Цена

руб.

А4 формат

А3 формат

1

20

40

50 и >

14

28

100 и >

11

22

200 и >

9

18

300 и >

8

15

500 и >

6

12

При печати на офисной бумаге 80 г/кв. м стоимость бумаги не прибавляется
Послепечатные работы

Цена

Листоподборка
Биговка
Фальцовка
Сшивка скрепкой
Нумерация
Скругление углов

0,08 руб./лист
0,3 руб./лист
0,4 руб./фальц.
0,5 руб./скрепка
0,2 руб.
0,1 руб. 1 угол

ИП Бочкарева Ольга Васильевна, тел. 33-00-43, ИНН 183101842926
Реклама

ООО «Фрейм» информирует о готовности предоставить для целей проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, участвующих в кампании по досрочным выборам
Главы Удмуртской Республики и выборам депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 10 сентября
2017 года, площади информационного поля на автобусах, принадлежащих ОАО «ИПОПАТ», в следующих форматах:
• А4 (листовки) в салонах в сумме 230,00 руб. или А3 (листовки) в
салонах в сумме 280,00 руб. за размещение 1 листовки в течение
1 месяца (в минимальном количестве 50 шт.);
• оформление бортов транспортных средств агитационными
материалами, изготовленными на самоклеящейся пленке ПВХ,
в сумме 13 500,00 руб. за размещение на правом борту одного
транспортного средства, в сумме 15 000,00 руб. за размещение
на левом борту одного транспортного средства, в сумме 22 500,00
за размещение на правом и левом бортах одного транспортного
средства, в сумме 33 000,00 руб. за размещение на правом, левом и заднем бортах одного транспортного средства в течение
1 месяца;
• стикер на стекло с 2 карманами под листовки формата А4 размером 1200х300 мм в салонах автобусов в сумме 1500,00 руб.
за размещение 1 стикера в течение 1 месяца (в минимальном
количестве 20 шт.).
Монтаж и демонтаж агитационных материалов: 30,00 руб. за
1 листовку форматов А4 и А3, 600,00 руб. за 1 кв. м самоклеящейся
пленки ПВХ, 260,00 руб. за 1 стикер с двумя карманами под листовки формата А4, 150,00 руб. за 2 листовки формата А4 в карманах
на стикере.
Также ООО «Фрейм» готово выполнить работы по изготовлению
печатных агитационных материалов:
• полноцветная печать формата А4 стоимостью 30,00 руб., полноцветная печать формата А3 стоимостью 45,00 руб. (на бумаге
плотностью 80 г/кв. м);
• полноцветная печать на самоклеящейся пленке ПВХ с ламинацией стоимостью 800,00 руб. за 1 кв. м;
• полноцветная печать на самоклеящейся пленке ПВХ без ламинации стикера и изготовление 2 карманов из ПЭТ для размещения на стикере листовок формата А4 стоимостью 690,00 руб. за
комплект.
Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100%
предоплаты за 1 день до начала оказания услуг или выполнения
работ.
Реклама
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Сведения о размере и других условиях оплаты
работ ООО «Экспресс»
по изготовлению печатных предвыборных агитационных
материалов по выборам
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ООО «Экспресс» сообщает о готовности выполнять работы/
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных
материалов на выборы депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва которые состоятся в
единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Формат листовки
бумага газетная

30 000

70 000

100 000

4 А3 (4+4)

0,64

0,55

0,53

8 А3 (4+4)

1,18

1,05

1,01

16 А3 (4+4)

2,77

2,6

2,46

мелованная бумага 80 мг

2000

5000

10000

А-4 (4+0)

2,33

1,52

1,39

Цены указаны в рублях за 1 экз. с НДС.
Заказы другого формата и тиража просчитываются индивидуально.
ООО «Экспресс»: ИНН/КПП 5249106893/524901001, 606007
РФ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Чкалова д. 47а,
р/с 40702810418260000915, ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,
г. Саров, к/с 30101810200000000721, БИК 042204721, ОГРН
1105249001615.
Реклама
Директор Горяев Ю. В.
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