
Объявление 

 Во исполнение поручения первого заместителя Губернатора 

Челябинской области Е.В.Редина от 20.04.2015года № 542-ф об 

организации работы по сбору благотворительной помощи и 

денежных средств для финансирования мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в Республике 

Хакасия, связанной с масштабными пожарами в населѐнных 

пунктах Комплексный центр социального обслуживания населения 

Катав-Ивановского муниципального района  объявляет сбор 

благотворительной помощи: 

- денежные средства перечислять по следующим реквизитам; 

ХРОФ «Республика», 

ИНН/КПП 190 108 9888/190101001, 

р/с 40703810337110000017, 

Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Абакан, 

БИК 049514767, 

К/с 30101810700000000767 

- продукты питания(крупы, консервы мясные и рыбные, 

макаронные изделия, растительное масло бутилированное, чай, 

сахар, соль, сухое молоко, сухие супы в пакетах, соки, мука, 

конфеты, печенье, пряники); 

- строительные материалы (кирпич рядовой, кирпич облицовочный, 

металлопрокат, блоки стеновые газобетонные, комплекты домов 

сборные каркасно-щитовые, комплекты домов сборные 

железобетонные, пиломатериал обрезной – брус, доска обрезная, 

брусок заборный, штакетник,погонажные изделия – плинтуса, 

вагонка, обналичка, дверные блоки, оконные блоки, утеплитель – 

листовой и рулонный, кровельные материалы – профнастил, 

металлочерепица, цемент, блоки фундаментные, кольца и крышка 

септиков, отделочные материалы – гипсокартон, линолеум, фанера, 

краски, обои, ДВП, ДСП, керамическая плитка, трубы 

сантехнические и канализационные, санфаянс, радиаторы 

отопления, котлы отопительные, крепѐжные метизы – гвозди, 

саморезы, электроустановочные материалы – провод, силовое 

оборудование, розетки, выключатели, светильники, 

электролампочки, ручной электроинструмент и расходные 

материалы к нему, средства малой механизации, стремянки, тачки, 



строительная техника – растворомешалки – 250ед., экскаваторы – 

40ед., автокраны – 45ед, электро генераторы 15кВт – 30ед, 

грузовые автомобили – 50ед, жилые вагончики – бытовки, 

строительные, шанцевый инструмент – лопаты, топоры, пилы; 

-  иное имущество (новые:  постельные принадлежности, кухонная 

утварь, ведра, фляги, предметы личной гигиены, бытовая техника, 

холодильники, стиральные машинки, печи СВЧ, иное 

оборудование, концелярские принадлежности, обувь, сапоги 

резиновые, сапоги кирзовые, галоши, рабочая одежда и средства 

защиты, перчатки хозяйственные, верхонки, мебель для дома, 

кровати, стулья, табуреты и иные предметы домашнего обихода). 

Пункты приѐма: МУ «КЦСОН» г. Катав- Ивановск,  ул. Гагарина, 4   

с 10:00 до 16:00          телефон для справок  8 (351 47) 2 07 78; 

г. Юрюзань, ул. Зайцева,  9б, каб. 17 (здание Администрации),  

с 10:00 до 16:00      телефон для справок  8 (351 47) 2 54 82 

Полный перечень потребности размещен на сайте Управления 

социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 

района   uszn15.eps74.ru           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


