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Поздравляем! Продаю 
дома,  квартиры,  земля 

• 1-комн. блАг. кв. в пгт. Ачит по                    
ул. Уральская, 1-й этаж, S=32 кв.м.

Тел.: 8-950-54-49-868 (после 18 час.).
разное

автотехника,
 заПчасти

• трубы нкт 60, 73, 89 (толстостенные, бу-
ровые) для забора, ограды, столбиков. Также 
ТрУбУ Ø 159, 219, 325, 530, б/у, профтрубу 
40х20, АрмАтуру, уголок, сетку-рАбицу 
и др. Доставка. 

Тел.: 8-922-112-10-97.

• срубы бАни в комплекте с пиломА-
териАлАми, 3х3, 3х4, 3х5 и др. ДостАвкА 
бесплАтнАя.

 Тел.: 8-951-954-29-03.

•  ДровА колотые (на машине ГАЗ-53). 
Тел.: 8-900-207-89-17;  8-992-00-84-973. 

• ДровА колотые (ГАЗ-53). Пенсионерам - 
скидки.

Тел.: 8-950-540-18-82. 
• срубы. 
Тел.: 8-963-05-05-922.

• срубы. 
Тел.: 8-982-712-46-08. 

• ДровА, лесовозом.
Тел.: 8-950-540-18-82. 

Жкх информирует

• 2-комн. блАг. кв. в пгт. Ачит по                    
ул. Уральская, 5, S=37 кв.м. Цена договорная. 

Тел.: 8-951-80-25-931. 
• Дом в с. русский потам по ул. Трактовая. 

В доме канализация, печн. и электр. отопле-
ние, баня, крытый двор, зем. уч. 20 соток. 

Тел.: 8-900-201-17-12; 8-900-031-61-62.
• Дом в пгт. Ачит по ул. Пушкина, 39, S=32 

кв.м,  гараж (S=40 кв.м), крытая ограда, баня, 
огород 20 с. Газ подведен к гаражу, канализа-
ции нет, вода есть. Асфальт, освещение, троту-
ары. Цена - 950 000 р. Торг возможен. 

Тел.: 8-922-10-91-197, Дмитрий.

В редакцию «ачитской 
газеты» требуются:

- корреспондент;
- заведующий 
 секретариатом.
запись на собеседование 

по тел.: 
8 (34391) 7-13-68; 7-14-31.

работа

сдаю

• комнАту в 2-комн. квартире (вторая ком-
ната пустая) в п. уфимский по ул. Заводская, 
2, S=18 кв.м. По факту получается вся кварти-
ра. Этаж 1/5. 

Тел.: 8-912-25-77-979.
• ДровА колотые.
 Тел.: 8-908-925-88-74.• киоск на автовокзале. Цена договорная. 

Тел.: 8-950-65-87-080.    
• 1-комн. кв. в 4-кв. част. доме в пгт. Ачит 

по ул. Механизаторов, 6-3, S=27 кв.м. Вода в 
доме, окна ПВХ, зем. уч. 3 сотки. Возможно с 
использованием мат. капитала. 

Тел.: 8-902-44-73-544.
• срочно блАг. ½ коттеДжА в пгт. Ачит 

по ул. Кусакина, 39-1, S=79 кв.м, 3 комнаты, х/г 
вода, баня, сад, стекл. теплица, огород, 2 ко-
нюшни, гараж, погреб. 

Тел.: 8-912-28-09-775.

• Дом в п. Заря по ул. Дружбы, 19, S=39,4 
кв.м, зем. уч. 18 соток. 

Тел.: 8-902-26-67-238. 

• СрОЧНО в связи с переездом 2-комн. кв. 
в пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 109, S=52,9 кв. 
м, 3 эт., заменены в/трубы, счетч. на воду, 2- 
тариф. сч. э/эн., м/п стеклопакеты, балкон за-
стеклен. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 

Тел.: 8-996-174-42-14.

• 2-комн. кв. в пгт. Ачит (р-н Црб) на 1-м 
эт., пласт. окна,  желез. дверь, вод. счетсчики.

Тел.: 8-952-737-66-69; 8-902-262-29-92.

• комнАту, S=13.1 кв.м в г. екатеринбург 
(Новая сортировка), коридорная система, цена 
790 тыс. руб., чистота; поряд., спокойн. соседи.

 Тел.: 8-902-27-38-771.

• 2-комн. кв. в пгт. Ачит по ул. Ленина или 
меняю на част. дом в пгт. Ачит с доплатой. 

Тел.: 8-902-875-35-30.

• 3-комн. блАг. кв. в центре пгт. Ачит, 
S=58 кв.м, очень теплая. В подъезде и кв.  - ре-
монт, домофон, есть сарайка в подвале, капга-
раж, 2 зем. уч. с теплицей. Цена договорная. 

Тел.: 8-902-269-31-57.

• ½ ДомА в пгт. Ачит по ул. Центральная, 
8-2, на берегу пруда, S=75,2 кв.м, окна ПВХ, 
евроремонт, 3 комнаты, кухня, ванная, туалет,  
новая баня, дровяник, 2 теплицы, беседка, зем. 
уч. 7,5 с.; центр. водопровод, универс. котел. 
Есть возможность подкл. к центр. отоплению.

Тел.: 8-902-44-29-448.

• 3-комн. блАг. кв. в пгт. Ачит по ул. Кри-
возубова, 105. Цена договорная. 

Тел.: 8-953-38-33-568.

• 1-комн. блАг. кв. в пгт. Ачит по ул. Кри-
возубова, 111, на длительный срок. 

Тел.: 8-950-54-77-307. 

• ремонт косметический, евро-, 
чАстичный, ШтукАтуркА, покрАскА, 
обои. Выезд в район. 

Тел.: 8-953-601-90-19; 8-919-379-01-47.

услуги
• строим от фунДАментА До крыШи. 

ремонт стАрых построек. 
Тел.: 8-952-727-89-35.

куПлю
• стАрые поДуШки, перины иЗ гуси-

ного пухА, рогА.
Тел.: 8-999-145-59-79.

• рогА лося; чАгу - 50-60 руб. за кг.
Тел.: 8-922-302-21-56; 8-996-083-06-95.

• бАрАнов, овечек, коЗ, быков на мясо. 
Тел.: 8-902-26-22-787.

меняю 

• нивА «лАДА», 2011 г.в., пробег 23 тыс. км, 
комплект зимней резины. Цена 250 тыс. руб. 

Тел.: 8-912-62-45-746. 

• сруб бАни, печкА в бАню, чугуннАя 
вАннА, ДровА сухие. Доставка. 

Тел.: 8-953-05-27-231.

• Требуются рАмщик и рАЗнорАбочие на 
пилораму. 

Тел.: 8-902-270-44-44. 

• 1-комн. блАг. кв. в пгт. Ачит по ул. Стро-
ителей, 3, S=32 кв.м. Цена 700 тыс. руб. Торг. 
Обмен. 

Тел.: 8-963-27-23-003.
• Дом в д. осыпь, участок 25 с., рядом р. 

бисерть. Экологически чистый район, рядом 
проходит асфальтированная дорога - 4,5 км 
до  трассы. Цена 80 тыс. руб. Торг. Возможно 
ипользование материнского капитала. 

Тел.: 8-982-76-43-524, Сергей.

• Требуется пАрикмАхер для работы в с. 
Афанасьевское. 

Тел.: 8-908-91-92-542.  

Уважаемые жители Ачитского городского округа!
Настоящим информируем вас, что с 01 июля 2019 года 

изменяются тарифы на коммунальные услуги в соответствии 
с Постановлениями Региональной Энергетической Комиссией 

Свердловской области от 11.12.2018 г.

с уважением, муп жкх Ачитского городского округа.

 
Единицы  

измерения
с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г.
№ постановления 

рЭК СО

Тепловая энергия от 
газовых котельных руб./Гкал 1787,51

№ 219-ПК от 
11.12.2018гтепловая энергия от 

угольных котельных 
(с. Афанасьевское, с. 

р-Потам)
руб./Гкал 2811,24

Горячая 
вода

Компонент 
на 

тепловую 
энергию

руб./Гкал 1787,51
№ 299-ПК от 
19.12.2018гКомпонент 

на 
холодную 

воду
руб./ куб.м 32,44

Холодная вода
руб./ куб.м.

30,96 № 282-ПК от 
11.12.2018г.Водоотведение 43,61

ИзмеНеНИе тАРИфов НА КоммУНАльНые УСлУгИ


