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облачно, временами дождьУправляющие компании: что 
делать, если не платят жители?

облачно, 
небольшой 
дождь

Последний месяц лета пролетит быстро. 
Придет осень настанет время включать в до-
мах тепло. И опять, как и в прежние годы, 
перед началом отопительного сезона встанет 
вопрос: придет ли тепло в наши дома? Не пе-
рекроют ли газовики трубу? Не отключат ли 
энергетики рубильник? Ведь долги по газу и 
электроэнергии составляют не один десяток 
миллионов. И не всегда вина за неплатежи 
лежит на управляющих компаниях. Основ-
ная масса должников – жители округа.

 Нам хотелось бы разобраться в проблеме не-
платежей. Порой кажется, что стороны просто 
не слышат друг друга. Мы приглашаем к диалогу 
всех: и представителей управляющих компаний, 
и работников МУПов, и собственников жилья. 
Хотелось бы выслушать их взаимные претензии 
друг к другу, узнать о конструктивных предло-
жениях. Если вам есть, что сказать, если вы по-
нимаете, как решить проблему, звоните, пишите, 
мы обязательно напечатаем ваше мнение.

В одном из предыдущих номеров газеты свой 
взгляд на решение проблемы задолженности вы-
сказал директор МУП «Арамиль-Тепло» Игорь Ко-
сулин. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
точку зрения директоров управляющих компаний.  

Вячеслав Овчаренко, директор управляю-
щей компании «Солнечный дом»:

- Действительно долг нашей управляющей 
компании перед МУП «Арамиль-Тепло» состав-
ляет 4 млн. 800 тыс. руб. В таблице должников 
мы на втором месте. Но здесь необходимо учи-
тывать и большой объем жилого фонда, кото-

рый находится под управлением 
компании. Это – 7 домов, около 
700 квартир, 1500 прописанных 
жильцов, 50 тыс.кв. метров пло-
щади. Долги возникли оттого, 
что жители не платят. Мы ведем 
работу с неплательщиками. На 
сегодняшний день подано 46 ис-
ковых требований в суд. Суд вы-
носит решения в нашу пользу. 
С этим все нормально, закон на 
нашей стороне. А вот исполне-
ние закона хромает. Мы переда-
ем решения суда судебным при-
ставам, а затем получаем от них 
постановление о том, что произ-
водство прекращено в связи с от-
сутствием имущества у должни-
ка. Между тем нам известно, что 
многие должники люди вполне 

состоятельные, имеют свой бизнес. Но платить 
не хотят и обманывают приставов. 

Тарифы нашей УК немного выше, чем в боль-
шинстве домов. Это объясняется наличием лиф-
та. Жители не оплачивают коммунальные услу-
ги, при этом нас же ругают, за то, что мы ничего 
не делаем. Мы стараемся делать только самое 
необходимое, на что хватает денег. Вывозим му-
сор, выплачиваем зарплаты работникам, платим 
налоги. Кстати МУП «Арамиль-Тепло» тоже 
платим за услуги, просто, не в полном объеме. За 
год накопился такой долг. Обычно в конце лета, 
перед началом отопительного сезона, мы гасили 
все свои долги. А в этом году платежи населе-
ния очень сильно снизились. Это связано с всту-
плением в силу постановления правительства 
№ 354 об оплате общедомового потребления. 
Люди просто перестали платить по квитанциям 
и все. Даже субсидии на оплату коммунальных 
услуг не оформляют. Считается, что субсидию 
можно получить, только если задолженности по 
квартплате нет. Однако здесь мы идем навстречу 
жителям, заключаем договор о рассрочке долга, 
составляем график платежей. Но платежеспособ-
ность населения снижается…   

Заместитель генерального директора Об-
ластной управляющей жилищной компании 
Александр Беляков:

- На территорию Арамильского округа мы заш-
ли в июне 2012 года. У нас на обслуживании на-
ходится 12 домов, общей площадью 14 тыс. кв. 
метров, в основном это неблагополучный жилой 
фонд. Например, общежитие по адресу ул. Кур-

чатова, 30 «а», где коммунальные услуги опла-
чивает лишь 25% жильцов. Собираемость опла-
ты составляет 60-70%. Отсюда долг, который 
составляет более 1 млн. руб. Деньги собирает 
компания «Расчетный центр Урала», он же рас-
щепляет платежи и направляет их поставщикам. 
Мы получаем свою часть – на содержание жило-
го фонда. Тариф на него утвержден Думой Ара-
мильского округа, он невысокий составляет чуть 
больше 13 рублей. Больше мы ничего не получа-
ем. Чтобы решить проблему должников нам при-
шлось нанять коллекторское агентство, сейчас 
оно работает в Арамили. Как решить проблему 
долгов? Нужно начать применять норму закона 
о выселении. Закон гласит, что если собствен-
ник или наниматель не вносит квартплату, его 
выселяют и предоставляют менее благоустроен-
ное жилье. А то сейчас все ругают управляющие 
компании, а ведь это не мы утверждаем тарифы, 
не мы пишем законы. С 1 июля РЭК снова повы-
сила тарифы…  

Григорий Тюльпа, генеральный директор 
управляющей компании «Лидер»:

- Мы должны МУП «Арамиль-Тепло» - 4 млн. 
300 тыс. руб., а население нам должно – 4 млн. 
700 тыс. руб. По закону мы имеем право отклю-
чать должникам электроэнергию, горячую воду, 
ограничивать пользование канализацией. Сейчас 
рассылаем уведомления об этом. Долги в некото-
рых квартирах достигают астрономических цифр. 
Например, недавно я собрал и передал в админи-
страцию округа сведения о должниках муници-
пальных квартир. Так вот размер долга 12 семей 
составил 700 тыс. руб. С некоторыми жителями 
подписываем соглашение о рассрочке платежей, 
так что, все-таки, некоторая надежда на погаше-
ние долгов есть.

Считаю, что поставщики сами должны собирать 
плату за потребляемые ресурсы. Энергетические 
компании собирают плату за электричество, газо-
вики - за газ, ППТБО – за вывоз мусора. Пусть и 
«Арамиль-Тепло» собирает с жителей средства за 
поставку тепла, а управляющим компаниям до-
стается только то, что положено по закону – плата 
за содержание дома.

Сергей Варигин, директор управляющей 
компании «Арамжилкомхоз»: 

- Жители должны управляющей компании 1,5 
млн. руб., управляющая компания должна за по-
ставку ресурсов более 600 тыс. руб. Платежи от 
жителей собирает не управляющая компания, 

Продолжение на стр 2.

облачно, возможен дождь, гроза
облачно, 
небольшой 
дождь



№30№30№30АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ31 Июля 2013 г.стр. 2 Актуально

Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ Уважаемые друзья, воины-десантники! 
От всей души поздравляю Вас с Днем воздушно-десантных войск России!
2 августа праздник всех, кто служил и сейчас несет службу в «Войсках 

Дяди Васи». Этот день наполнен гордостью всех, кто с первым парашют-
ным прыжком впитал в себя слова легендарного командующего ВДВ Васи-
лия Филипповича Маргелова: «С любых высот - в любое пекло!».

В этот день мы вспоминаем и чтим память воинов-десантников, погиб-
ших, защищая Родину. Будем достойны славы ветеранов и памяти героев!

«Никто, кроме нас!» - это не просто девиз ВДВ, это вера в то, что мы жи-
вем здесь и сейчас, и только от наших действий зависит будущее всех тех, 
кто нам дорог!

В этот праздничный день я желаю Вам крепкого здоровья, удачи, чистого 
неба и мягкого приземления! За ВДВ!

Искренне Ваш, депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Максим Серебренников

они поступают на счет компании  
«Расчетный центр Урала». Управ-
ляющая компания заключила с ней 
договор, как впрочем, и почти все 
другие УК и ТСЖ Арамильского 
округа. В квитанции об оплате есть 
только одна строка, по которой в 
«Арамжилкомхоз» поступают день-
ги – «Текущее содержание жилья». 
Например, в мае на расчетный счет 
управляющей компании поступило 
7 тыс. руб. Как считаете, что на них 
можно сделать? А ведь у меня на об-
служивании 7 домов. Нужно чинить 
дома, менять трубы, оплачивать вы-
воз мусора, платить зарплату работ-
никам, не задерживать налоги. И та-
кая ситуация не только в «Арамжил-
комхозе» а и в других компаниях 
округа, страны. Все управляющие 

компании, все МУПЫ убыточны. 
Почему? Это вопрос не ко мне, не 
к директорам предприятий комму-
нального хозяйства. Этот вопрос 
надо задавать нашему правитель-
ству, нашим законодателям. Они 
ведь прекрасно знают, что тариф, 
который они утверждают, не по-
крывает расходы на ремонт, ото-
пление, водоснабжение домов. 

Теперь по поводу долгов. Так как 
у меня заключен договор с компа-
нией «Расчетный центр Урала», 
которая собирает с жителей день-
ги и которая  берет себе с каждого 
жителя за это соответствующий 
процент, то она и должна взимать 
долги с неплательщиков. Это ее 
прямая обязанность.  Поставщи-
кам ресурсов нужно обращаться к 
ней с этим вопросом.      

Записала Лариса Ушакова 

Продолжение. Начало на стр 1.

Управляющие компании: что 
делать, если не платят жители?

Управление Пенсионного фонда в Сысертском районе информирует

Осталось три месяца, чтобы вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсии

Свыше 392 тысяч жителей Свердловской области вступили в 
Программу государственного софинансирования пенсионных накоплений. 
На территории Сысертского района ее участниками стали более 
тысячи человек. За 2012 год наши земляки перечислили на свои лицевые 
счета 2 миллиона 150 тысяч рублей, получив при этом государственную 
поддержку. 

Менее трех месяцев осталось до 1 октября 2013 года – дня, когда 
заканчивается прием заявлений о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в рамках 
Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. 
Данная Программа дает возможность россиянам преумножать свою 
будущую пенсию с финансовым участием государства.

Принципы работы Программы просты. Если гражданин перечисляет 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть своей будущей 
пенсии в календарном году от 2 000 до 12 000 рублей, то государство 
удвоит этот взнос – внесет на его «пенсионный» счет такую же сумму. 
Рассчитана Программа на 10 лет с момента перечисления гражданином 
первого взноса.

Более подробную информацию  можно получить у специалистов 
Управления ПФР в Сысертском районе по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина д. 
30-1 (здание Сбербанка), 3  этаж, каб. № 301, 302,   тел. 7-48-83, 7-37-94.

Начальник Управления ПФР в Сысертском районе И.А.Филинкова

Сделайте выбор, как формировать вашу будущую пенсию

Основа вашей будущей пенсии – это страховые взносы, которые отчис-
ляет ваш работодатель в Пенсионный фонд РФ. 

Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2013 году предоставлена воз-
можность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть тру-
довой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем 
самым увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 10% 
до 14%.

Так распределятся взносы в 2014 году:

Управление Пенсионного фонда в 
Сысертском районе информирует

Время приема граждан
Глава администрации Арамильского городского округа: приемный день - 

понедельник с 14:00, телефон для записи на прием (34374) 3-17-30;
Комитет управления муниципальным имуществом - четверг 9:00 – 16:00;
Центр земельных отношений - четверг 13:00 – 16:00, в порядке живой 

очереди;
Специалисты администрации Арамильского городского округа
Отдел ЖКХ - четверг 13:00 – 16:00, в порядке живой очереди;
Отдел архитектуры - четверг 9:00 – 16:00, в порядке живой очереди;
Отдел по учету и распределению жилья - четверг 9:00 – 16:00, в порядке 

живой очереди.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
29.07.2013г. № 824 О проведении публичных слушаний по проекту ре-
культивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов  
Арамильского городского округа  

В соответствии с  Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний  в  Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской  муниципальной  Думы  от 15.09.2005 
года № 18/5, на основании заключенного Муниципального контракта 
№0162300044113000010–0212086-02 от 25.03.2013 года «Разработка про-
ектно-сметной документации на рекультивацию полигона твердых быто-
вых и промышленных отходов Арамильского городского округа», статьи 
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту рекультивации полигона 
твердых бытовых и промышленных отходов Арамильского городского 
округа.

2. Назначить публичные слушания на 12.08.2013 года в 19:00 часов, в зда-
нии Дома культуры города Арамиль, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом № 120-а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
- Лисина Е.Ю. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа;
- Нифонтова Е.С. – начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
- Лысенко А.В. – инженер по охране окружающей среды МБУ «Арамиль-

ская служба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний на-

значить начальника Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа Гартмана К.В.

5. Предложения по проекту рекультивации полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов Арамильского городского округа, заявки на уча-
стие в публичных слушаниях, рекомендации направлять в Отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа до 08.08.2013 года по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, ка-
бинет № 16.

6. Опубликовать материалы по проекту рекультивации полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов Арамильского городского округа в га-
зете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на началь-

ника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

3 августа 2013 года с 9 до 18 часов на территории Арамильского спортив-
ного комплекса пройдут гонки класса: Д 3; Д 3 мини; Д 3юниор; Д 3/4; Д 
3 спринт. 

Приглашаем всех на АСК по адресу: ул. Пролетарская, 82 «а».

Уважаемые арамильцы!

2% 6%
По умолчанию: граждане, которые 
никогда не подавали заявление о выборе 
инвестиционного портфеля управляющей 
компании (УК) или негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ);

По умолчанию: граждане, которые в 
предыдущие годы хотя бы единожды подавали 
заявление о выборе УК, НПФ и не подавшие в 
2013 году заявления о переводе накопительной 
части в ГУК «Внешэкономбанк»;

По заявлению: граждане, которые 
в предыдущие годы формировали 
пенсионные накопления через УК, НПФ и 
подавшие до 31.12.2013 заявление о выборе 
любого инвестиционного портфеля ГУК 
«Внешэкономбанк» с пометкой 2%.

По заявлению: граждане, подавшие до 31.12.2013 
заявление о выборе любого инвестиционного 
портфеля ГУК «Внешэкономбанк» с пометкой 6 
%, УК, НПФ

Что же все-таки лучше выбрать: 2% или 6%? Каждый решает сам. 
Накопительная часть трудовой пенсии – это ваши личные пенсионные 
деньги, которые хранятся на вашем счете, приумножаются за счет 
инвестирования и могут быть переданы по наследству. А средства 
страховой части являются залогом вашей будущей государственной 
пенсии.

Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию можно подать в Управлении ПФР либо через  
трансферагента ПФР.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные 
накопления, можно, получив выписку из Вашего индивидуального 
лицевого счета в ПФР, обратившись в Управление ПФР или через сайт 
www.gosuslugi.ru.

Подробную информацию  по данному вопросу можно получить у 
специалистов Управления ПФР в Сысертском районе по адресу: г.Сысерть, 
ул.Ленина д. 30-1 (здание Сбербанка), 3  этаж, каб. № 301, 302,  приемные 
дни: понедельник- пятница, с 08-00 до 17-00, перерыв  с 12-00 до 13-00, 
тел. 7-48-83, 7-37-94.

Начальник Управления ПФР в Сысертском районе И.А.Филинкова
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО 50 РУБЛЕЙ.
Стоимость одного объявле-

ния в данной колонке - 50руб. 
При размещении 5-и объявлений 

предоставляется скидка - 10%.

*Продам кровать детскую новую, с колыбель-
ным механизмом, цвет бук, + ортопедический 
матрас, новый. Цена 4000р. Тел. 8-922-225-74-05.

*Продам коляску "Зима-лето", цвет малиновый 
с розовой отделкой, фирма "Little fox" Польша. 
Состояние отличное, дождевик, москитка в 
комплекте. Цена: 2.500 рублей. 
Тел. 3-03-40, 8-908-920-84-99

*Продам детскую коляску Jedo (Джедо) 
Bartatina плюс, два в одном. Цена - 9000р. Тел. 
8-906-808-55-27.

*Продам автомобиль ВАЗ 2107, 2003г.в. Пробег 
116000. Цена - 75000р.(Торг). Тел. 8-906-808-55-
27.

*Продам автомобиль - Ситроен Берлинго, 
2007г.в, объем двигателя - 1,9. Цвет белый, пе-
редний привод. Цена 220.000р.(торг). 
Тел. 8-982-719-15-29. Сергей. 

*Продам автомобиль ДЭУ Нексия 2008г.в. Мак-
симальная комплектация. Состояние нового ав-
томобиля. Цена 230.000р. Тел. 8-922-602-16-18.

*Продаётся баня! Размер: 2*4м. б/у, хорошее 
состояние. 30 т.р. Тел.: 8-919-381-34-01

*Продам домашний кинотеатр JVC. Недорого. 
Тел. 8-919-37-69-081.

*Продам двухъярусную кровать - универсал. 
Недорого. Тел. 8-919-37-69-081.

Продам

*МАСТЕР-ГАЗ. Установка, ремонт, продажа зап-
частей на авто к газобалонному оборудованию. 
Установка тахографов. Тел. 8-343-219-92-17. 
Г.Екатеринбург, ул. 8-Марта, 269, напротив Д.К. 
Р.Т.И.

*РЕМОНТ МОПЕДОВ, продажа запчастей к мо-
педам, скутерам. Тел. 8-922-605-81-43.

Услуги

            Поздравления, информация, объявления

Телефон для размещения объявлений: 
3-04-91
E-Mail: reklama-vesti@mail.ru

Ñïåêòð óñëóã:
1. Ñòèðàåì: постельное белье, фасонное белье, 
шторы, портьеры, тюль, скатерти, покрывала и 
другой интерьерный текстиль.
Пледы, одеяла, подушки (не перо).
Куртки, пуховики.
Чехлы для мягкой мебели,
Чехлы автомобильные.
2. Ãëàäèì
3. Äîñòàâëÿåì.

Ïðèíèìàåì: белье от населения и организаций.
Àäðåñ: ã.Àðàìèëü, óë. 1 Ìàÿ, ä.69.
ïîìåùåíèå ¹4.
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00.
Âûõîäíîé: âîñêðåñåíüå.

Открылась прачечная "ЧистЮля"

Òåë.: 8-922-133-05-45

Прачечная 
"ЧистЮля"

Ваше чистое бельё - 
это наша заслуга

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,

Желаем мы от всей души

Воронкова Клавдия Яковлевна
Ерошевских Елизавета Николаевна
Бурунова Валентина Николаевна
Марьинских Анатолий Иванович
Нечаева Анна Георгиевна
Колясникова Нина Петровна
Шанаурова Лидия Александровна
Медведева Татьяна Николаевна
Узянова Тамара Алексеевна

Правление АГОИ "Надежда"

Поздравляем!
Пинигина Мария Григорьевна
Чалкова Валентина Викторовна

ДОСТАВКА. ЗИЛ, УАЗ
Торф, навоз, перегной, скала, 

дресьва, песок, щебень, отсев, 
дрова, земля. 

Тел. 8-922-15-12-808, 
8-953-602-8001.

Уважаемые жители!
МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО» уведомляет  

о том, что на основании постановления главы Арамиль-
ского городского округа от 19.07.2013, с 1 сентября бу-
дет выполнять услуги по транспортировке и утилизации 
ТБО от жителей частного сектора на территории АГО 
без изменения графика режима вывоза. Стоимость услу-
ги не изменяется. 

Директор МУП Сергей Брюханов

Управление Пенсионного 
фонда информирует

Отчитаться перед Пенсионным фондом РФ 
за полугодие 2013 года необходимо до 15 авгу-

ста 2013 года

Управление ПФР в Сысертском районе с 1 июля 
2013 года принимает от работодателей форму 
РСВ-1 и сведения персучета за полугодие 2013 
года. Последним  днем приема отчетности счи-
тается 15 августа. В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушивших сроки представ-
ления документов, законодательство предусма-
тривает применение штрафных санкций.

Все формы отчетности, рекомендуемый по-
рядок их заполнения, программы для подготов-
ки отчетности в электронном виде размещены 
на официальном сайте Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям». Также 
их можно получить в Управлении ПФР в Сысерт-
ском районе по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина д. 
30-1, 3-й этаж,  каб. № 302, №307 тел. 7-37-95,  
7-48-83. 

Начальник Управления ПФР в 
Сысертском районе И.А.Филинкова
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Немного истории. На территории Арамильского 
городского округа более 10 лет в летний период 
нет горячей воды. Даже когда не было ещё в по-
мине ни ТСЖ, ни управляющих компаний, а был 
единственный монополист, скажем, с 2004 года - 
МУП «ЖКХ г. Арамиль». МУП сам собирал день-
ги за свои услуги, а горячей воды летом не было. 
Так в чём причина? Причину указывали многие 
годы специалисты, проводившие аудит по оконча-
нию года. И каждый раз прослеживался один вы-
вод. Убытки связаны с выпадающими доходами 
предприятия. Тарифы монополистам (газовикам 
и энергетикам) повышаются регулярно, а тариф 
на коммунальные услуги отстаёт (в силу непла-
тёжеспособности населения). В результате по 
итогам отопительного периода - задолженность 
предприятия МУП «ЖКХ г.Арамиль» составляла 
20 и более млн.рублей. На сегодня ничего нового 
не появилось, в смысле по долгам.

Согласно Правилам предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям  по-
мещений, утверждённым постановлением Пра-
вительства РФ, МУП «Арамиль-Тепло» является 
ресурсоснабжающей организацией, а не постав-
щиком услуг. Также как, и управляющие компа-
нии, и ТСЖ не  потребители коммунальных услуг, 
а исполнители, предоставляющие коммунальные 
услуги потребителю. А вот понятие «потреби-
тель» законодатель трактует как лицо, пользую-
щееся на праве собственности или ином законном 
основании помещением в многоквартирном доме, 
потребляющее коммунальные услуги.

Условия договоров о приобретении коммуналь-
ных ресурсов в целях использования их для пре-
доставления услуг потребителям определяются 
Правилами № 354. Поэтому заключение пря-
мых договоров с ресурсоснабжающими орга-
низациями не освобождает собственников от 
обязанности нести бремя содержания общего 
имущества.

И, наконец, действительная информация о задол-
женности управляющей компании ООО «УЖКХ 
«Лидер» на 01.07.2013 года: 

 -задолженность УК «Лидер» перед МУП «Ара-
миль-Тепло»  составляет 4300 тысяч рублей;

 -задолженность перед МУП «АППТБО» состав-
ляет 1200 тысяч рублей;

 -заключён договор уступки прав требования 
между ООО «УЖКХ «Лидер» - МУП «Арамиль-
Тепло» и ОАО «Свердловэнергосбыт» на сумму 
1006 тысяч рублей.

А вот  долг жителей жилых многоквартирных до-
мов, находящихся под управлением ООО «УЖКХ 
«Лидер», составляет 5800 тысяч рублей. 

Предоставление коммунальных услуг обеспе-
чивается УК, ТСЖ посредством заключения с 
ресурсоснабжающими  организациями догово-
ров о приобретении коммунальных ресурсов. 
Если МУП «Арамиль-Тепло» решило вернуть 
себе прямую связь с потребителем, в том числе 
и по сбору оплаты за свой товар, как это делают 
другие поставщики коммунальных ресурсов, то 
компания по заключению прямых договоров с по-
требителями коммунальных услуг должна была 
начаться ещё вчера.

А управляющие компании и ТСЖ получают 
свой доход только от платежей жителей по статье 
содержание жилья. Какой платёж такое и жильё. 
Другими словами: любой каприз за ваши деньги!

Администрация ООО «УЖКХ «Лидер»

Выбор сделает потребитель

Çàêëþ÷àòü èëè íå 
çàêëþ÷àòü ïðÿ-
ìîé äîãîâîð ñ ÌÓÏ 
«Àðàìèëü-Òåïëî»?

п/п Адрес Долг
1ул Ленина 1б кв.7 17 671,81

2ул Ленина 1 в кв.1 26 785,31

3ул Ленина 1в кв.8 13 314,88
4ул Ленина 1г кв.14 21 364,56
5ул Ленина 2 кв.6 17 190,37
6ул Ленина 2 кв.12 10 574,00
7ул Ленина 2 кв.33 17 329,89
8ул Ленина.2 к.а кв.2 19 865,07
9ул Ленина 2б кв.6 11 729,87

10ул Ленина 2б кв.10 19 957,48
11ул Ленина 2б кв.13 26 984,69
12ул Ленина 2б кв.21 22 842,40
13ул Ленина 2б кв.22 13 116,17
14ул Ленина 2г кв.1 10 297,81
15ул Ленина 2г кв.7 10 939,55
16ул Ленина 2г кв.14 21 415,30
17ул Ленина 2г кв.26 32 677,12
18ул Ленина 2г кв.27 19 147,45
19ул Ленина 2г кв.36 15 114,25
20ул Ленина 2г кв.37 13 703,28
21ул Ленина 2г кв.38 22 036,24
22ул Горбачева a.5 кв.1 24 235,94
23ул Горбачева a.5 кв.10 14 320,36
24ул Горбачева a.5 кв.22 16 257,57
25ул Горбачева a.15 кв.4 25 368,44
26ул Горбачева a.15 кв.5 10 174,19
27ул Горбачева a.15 

кв.14
19 648,95

28ул 1 Мая 79 кв.1 26 821,94
29ул 1 Мая 79 кв.14 25 996,17
30ул 1 Мая 79 кв.19 17 472,68
31ул 1 Мая 79 кв.27 11 815,10
32ул 1 Мая 79 кв.33 15 832,45
33ул 1 Мая 79 а кв.1 16 744,60
34ул 1 Мая 79 а кв.14 12 918,55
35ул 1 Мая 79а кв.19 11 943,71
36ул 1 Мая79 а кв.26 14 131,77
37ул 1 Мая79а кв.29 15 090,35
38ул 1 Мая 79а кв.31 12 430,71
39ул 1 Мая 79а кв.32 17 477,76
40ул 1 Мая a.81 кв.4 25 037,29
41ул 1 Мая a.81 кв.15 14 273,53
42ул 1 Мая a.81 кв.16 9 075,93
43ул 1 Мая a.81 кв.17 21 604,37
44ул Курчатова a.2 кв.4 11 716,67
45ул Курчатова a.12 кв.7 15 980,52
46ул Курчатова a.12 

кв.10
13 590,95

47ул Курчатова a.12 
кв.17

12 646,21

48ул Текстильщиков a.3 
кв.14

24 367,66

49ул Текстильщиков a.3 
кв.16

10 154,19

50ул Текстильщиков a.3 
кв.23

17 765,03

51ул Текстильщиков a.3 
кв.24

18 471,40

52ул Текстильщиков a.3 
кв.31

24 197,86

53ул Текстильщиков a.3 
кв.38

29 948,34

54ул Текстильщиков a.3 
кв.54

32 571,36

55ул Текстильщиков a.3 
кв.57

12 861,98

56ул Текстильщиков a.3 
кв.58

10 131,72

57ул Текстильщиков a.3 
кв.69

18 402,68

58ул Мира a.6 к.г кв.2 14 807,12
59ул Мира a.6 к.г кв.3 29 264,04
60ул Мира a.6 к.г кв.11 15 194,96
61ул Мира a.6 к.г кв.18 30 971,94
62ул Курчатова a.10 

кв.11
30 302,73

63ул Курчатова a.24 
кв.10

34 918,17

64ул Курчатова a.24 
кв.12

11 954,21

65ул Курчатова a.24 
кв.17

10 872,63

66ул Курчатова a.24 
кв.22

21 138,34

67ул Курчатова a.26 кв.3 22 798,02
68ул Курчатова a.26 

кв.21
34 459,32

69ул Курчатова a.28 к.а 
кв.5

16 509,75

70ул Курчатова a.28 к.а 
кв.6

19 545,67

71ул Курчатова a.28 к.а 
кв.7

14 029,66

72ул Курчатова a.28 к.а 
кв.11

20 119,20

73ул Курчатова a.28 к.а 
кв.22

11 044,24

74ул Рабочая a.111 кв.4 45 013,80
75ул Рабочая a.111 кв.8 15 275,09

76ул Садовая a.19 кв.16 10 691,23
77ул Садовая a.19 кв.17 10 507,04
78ул Садовая a.19 кв.23 39 779,74
79ул Садовая a.19 кв.37 28 676,64
80ул Садовая a.19 кв.46 12 820,17
81ул Тельмана a.6 кв.4 11 719,40
82ул Тельмана a.6 кв.12 36 515,29
83ул Тельмана a.6 кв.16 20 683,40
84ул Тельмана a.6 кв.19 22 273,80
85ул Тельмана a.6 кв.22 19 599,67
86ул Тельмана a.6 кв.30 17 281,78
87ул Ломоносова a.3 

кв.7
29 317,38

88ул Ломоносова a.4 
кв.1

36 036,28

89ул Ломоносова a.4 
кв.3

19 071,67

90ул Ломоносова a.4 
кв.4

31 973,06

91ул Ломоносова a.4 
кв.14

11 274,54

92ул Ломоносова a.4 
кв.15

20 737,41

93ул Ломоносова a.4 
кв.17

22 815,16

94ул Ломоносова a.6 
кв.8

29 882,19

95ул Ломоносова a.6 
кв.13

24 645,38

96ул Ломоносова a.6 
кв.18

17 242,16

97ул Ломоносова a.7 
кв.1

20 711,30

98ул Ломоносова a.7 
кв.3

30 085,76

99ул Ломоносова a.7 
кв.7

19 759,01

100ул Ломоносова a.7 
кв.11

10 019,29

101ул Ломоносова a.7 
кв.12

24 585,70

102ул Ленина a.1 к.д кв.11 15 427,85
103ул Ленина a.1 к.д кв.14 14 991,78
104ул Ленина a.2 к.е кв.28 22 670,35
105ул Ленина a.2 к.е кв.29 13 831,02
106ул Ленина a.2 к.е кв.31 31 513,98
107ул Ленина a.2 к.е кв.34 38 669,95
108ул Ленина a.2 к.е кв.35 16 689,89
109ул Ленина a.2 к.е кв.36 30 658,03
110ул Ленина a.2 к.е кв.46 20 254,67
111ул Ленина a.2 к.е кв.48 14 358,07
112ул Ленина a.2 к.е кв.49 17 833,54
113ул Ленина a.2 к.е кв.59 19 171,61
114ул Ленина a.2 к.е кв.64 13 128,63
115ул Ленина a.2 к.е кв.79 24 443,12
116ул Ленина a.2 к.е кв.89 17 046,09
117ул Ленина a.2 к.е кв.90 10 404,28
118ул Ленина a.2 к.е 

кв.107
20 947,17

119ул Ленина a.2 к.е 
кв.109

13 911,73

120ул Ленина a.2 к.е 
кв.112

33 993,89

121ул Ленина a.2 к.е 
кв.120

10 680,56

122ул Ленина a.2 к.е 
кв.121

17 752,63

123ул Горбачева a.11 кв.1 17 762,39
124ул Горбачева a.11 кв.7 17 895,02
125ул Горбачева a.11 кв.8 897,88
126ул Горбачева a.11 кв.9 999,78
127ул Горбачева a.11 

кв.10
32 589,28

128ул Горбачева a.11 
кв.11

16 898,56

129ул Горбачева a.11 
кв.12

30 400,56

130ул Горбачева a.11 
кв.16

21 687,16

131ул Горбачева a.11 
кв.17

14 375,23

132ул Горбачева a.17 кв.6 12 830,79
133ул Горбачева a.17 

кв.14
12 063,74

134ул Горбачева a.17 
кв.18

11 552,58

135ул Горбачева a.17 
кв.21

20 137,52

136ул Горбачева a.17 
кв.22

10 768,04

137ул Горбачева a.20 
кв.11

21 143,12

138ул Горбачева a.20 
кв.15

19 370,48

139ул Горбачева a.20 
кв.17

16 578,87

140ул Горбачева a.18 
кв.10

17 828,26

141ул Горбачева a.18 
кв.11

12 157,51

142ул Горбачева a.13 кв.4 17 425,80
143ул Горбачева a.13 кв.7 11 684,30
144ул Горбачева a.13 

кв.11
30 189,27

145ул Горбачева a.13 
кв.16

16 762,80

146ул Горбачева a.13 
кв.21

18 796,27

147ул Горбачева a.13 
кв.22

28 658,06

148ул Щорса a.55 кв.5 12 356,63
149ул Щорса a.55 кв.7 18 212,29
150ул Щорса a.55 кв.10 29 810,02
151ул Щорса a.55 кв.13 15 699,73
152ул Щорса a.55 кв.14 809,06
153ул Щорса a.55 кв.17 12 135,50
154ул Щорса a.55 кв.18 21 730,60
155ул Щорса a.55 кв.21 11 738,46
156ул Щорса a.55 кв.31 26 711,03
157ул Щорса a.55 кв.35 10 522,09
158ул Щорса a.55 кв.37 27 656,12
159ул Щорса a.55 кв.38 53 509,46
160ул Щорса a.55 кв.55 18 976,02
161ул Октябрьская a.155 

кв.11
15 629,57

162ул Октябрьская a.155 
кв.17

18 409,51

163ул Октябрьская a.155 
кв.2

22 186,67

164ул Октябрьская a.155 
кв.20

13 929,16

165ул Курчатова a.20 кв.2 32 704,68
166ул Курчатова a.20 кв.9 29 801,85
167ул Курчатова a.20 

кв.10
11 970,81

168ул Курчатова a.20 
кв.16

11 171,56

169ул Мира a.6 к.в кв.7 15 089,18
170ул Мира a.6 к.в кв.18 27 840,23
171ул Мира a.6 к.б кв.1 17 692,34
172ул Мира a.6 к.б кв.7 24 128,03
173ул Мира a.6 к.б кв.11 28 810,27
174ул Мира a.6 к.б кв.16 31 849,42
175ул Курчатова a.6 кв.4 22 658,02
176ул Курчатова a.6 кв.15 19 035,13
177ул Курчатова a.6 кв.16 22 389,70
178ул Курчатова a.27 кв.4 19 055,85
179ул Курчатова a.27 кв.6 31 670,89
180ул Курчатова a.27 

кв.12
16 954,68

181ул Курчатова a.27 к.а 
кв.2

10 083,30

182ул Курчатова a.27 к.а 
кв.6

15 507,46

183ул Курчатова a.27 к.а 
кв.7

12 043,33

184ул Рабочая a.128 кв.1 26 384,71
185ул Рабочая a.128 кв.2 11 138,72
186ул Рабочая a.128 кв.8 30 541,09
187ул Рабочая a.128 кв.11 16 164,00
188ул Рабочая a.128 кв.13 32 917,94
189ул Рабочая a.128 кв.17 12 970,17
190ул Рабочая a.128 кв.23 18 390,07
191ул Рабочая a.128 кв.27 26 627,21
192ул Рабочая a.128 кв.35 19 015,13
193ул Рабочая a.128 кв.47 25 445,18
194ул Рабочая a.128 кв.52 14 736,58
195ул Тельмана a.4 кв.1 17 879,08
196ул Тельмана a.4 кв.11 12 300,11
197ул Тельмана a.4 кв.2 10 836,00
198ул Тельмана a.4 кв.5 33 393,75
199ул Тельмана a.4 кв.7 10 650,68
200ул Тельмана a.4 кв.8 25 941,60
201ул Новая a.1 кв.10 16 806,05
202ул Новая a.1 кв.13 37 347,33
203ул Новая a.1 кв.25 26 179,10
204ул Новая a.1 кв.29 19 570,92
205ул Новая a.1 кв.4 13 468,02
206ул Новая a.1 кв.5 11 300,89
207ул Новая a.1 кв.8 19 033,84
208ул Новая a.7 кв.25 20 763,92
209ул Новая a.7 кв.28 11 016,49
210ул Новая a.7 кв.32 29 656,54
211ул Новая a.7 кв.36 27 229,76
212ул Новая a.7 кв.8 16 372,89
213ул Курчатова a.22 кв.1 17 603,96
214ул Курчатова a.22 кв.4 35 646,09
215ул Курчатова a.25 кв.6 27 895,44
216ул Курчатова a.25 

кв.10
14 745,82

217ул Курчатова a.25 
кв.12

24 422,43

218ул Декабристов 26 
кв.1

18 436,89

219ул Декабристов 26 
кв.1

20 034,58

220ул Декабристов 26 кв.4 11 074,77
221ул Декабристов 26 кв.11 12 549,34
222ул Декабристов 26 кв.12 25 872,48
223ул Ломоносова 5 кв.1 17 875,34
224ул Ломоносова 5 кв.3 25 056,03
225ул Ломоносова 5 кв.10 22 790,62

ИТОГО 4 440 
852,09

Список должников, в который включены только те жители, чей долг превышает сумму 10 тысяч рублей:
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ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой пенсии по месту жи-
тельства или месту пре бывания пенсионе-
ра производится по жела нию пенсионера 
и осу ществляется кредитной или иной ор-
ганизацией за счет источников, из которых 
финансиру ется соответствующая трудовая 
пенсия. Пен сионер вправе выбрать по сво-
ему усмотрению организацию, осущест-
вляющую до ставку пенсии - ООО «Урал-
инвест-сервис», и письменно уведомить об 
этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Доставка пенсии произ водится при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность. Изменить способ получения пенсии на доставку можно в 
любое время, подав соответствующее заявление в уполномоченный орган 
ПФ РФ.

С 1993 года более 15 ООО пожилых людей 
ежедневно пользуются услугами бесплатной доставки 

и выплаты пенсии через 
ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть.

Как стать нашим партнером и получить дополнительные 
удобства и заботу в старости, вы 

узнаете по телефону
6-000-8, 8(922)1034869 - Сысерть, 
3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. 

Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

ØÀÕÌÀÒÛ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈÉ 

ÄÅÍÜ ØÀÕÌÀÒ

20 июля  отмечают во всем мире, как Международный день шахмат. 
Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива 
создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной феде-
рации (ФИДЕ), которая была основана 20 июля1924 года в Париже. В 
этот день под её эгидой проводятся всевозможные тематические меро-
приятия и соревнования.

Исключением не стал и город Екатеринбург: в ЦПКиО имени Владимира 
Маяковского была открыта площадка «Шахматная территория». Для от-
крытия площадки был приглашен чемпион России и мира среди студентов 
Игорь Лысый, являющийся одним из сильнейших гроссмейстеров Сверд-
ловской области в наши дни.  

Игорь Лысый и Николай Оглоблин (тренер гроссмейстера) дали сеанс 
одновременной игры сразу 23 юным шахматистам. В числе игроков ве-
дущие спортсмены шахматных школ и секций города Екатеринбурга и 6 
юных шахматистов ДЮСШ города Арамиль – Александра Цветкова, Се-
мен Такиулин, Александр Аллаев, Марина Цветкова, Костя Заспанов и 
Егор Зырянов. 

Обыграть сеансеров не удалось, однако, оказать сопротивление смогли 
многие юные шахматисты, а в некоторых партиях сеансеру приходилось 
подолгу думать над позицией. По окончанию двух часового матча была 
зафиксирована лишь одна ничья, которую удалось добиться юному екате-
ринбуржцу, чемпиону области до 12 лет Андрею Ахтариеву. 

Наибольшее сопротивление сеансеру из арамильских шахматистов ока-
зали опытные второразрядники Александр Аллаев и Семен Такиулин.

По окончанию сеанса каждому участнику вручили по диплому и билету 
на любой аттракцион в парке.

 Эта поездка подарила много положительных и позитивных эмоций. 
Данное мероприятие было запланировано, как  этап подготовки шахма-
тистов ШК «Белая ладья» города Арамиль к первенству Свердловской об-
ласти среди мальчиков и девочек по возрастам, которое состоится с 23-28 
августа на базе Хрустальной города Первоуральск. 

В августе запланировано провести такой же сеанс в стенах ДЮСШ го-
рода Арамиль с участием международного мастера Николая Оглоблина, 
где мы постараемся одержать победу в матче с одним из ведущих игроков 
Свердловской области.  

Фёдор Ладыгин

Я не композитор, но, наверное, 
скоро буду. В моем мозгу внезапно 
сформировалась целая симфония, 
нотами которой я поделюсь с чита-
телями. 

Раннее утро, под окнами:
- Аав, ааа, пик-пик-пик, хлоп, ж-ж-

ж-ж …, чирк…хлоп, пик-пик, ж-ж-
ж-ж…

Звуки удаляются, секунду тиши-
на, и снова повтор этих нот, порой 
они наплывают друг на друга. Все, 
сон уже больше не идет, в моей го-
лове звучит эта музыка. Приходится 
вставать, а эта музыка идет уже с 
проезжих дорог, которые окружают 
дом. Одновременно, «приятный», 
«полезный» для здоровья газ вита-
ет в воздухе. Глаза чешутся, на теле 
красные пятна, приходится идти в 
аптеку за лекарствами, цена кото-
рых, сильно убавляет и без того не-
высокую пенсию. 

Пойду подышать на опушку леса, 

очищу легкие, но, увы… достает и 
туда. Чуть углубляюсь в лес, и по-
являются новые запахи - «параши», 
которые идут от выстроенных в лес-
ном логу «барских особняков». 

Еще продвинулась поглубже в лес 
и быстро повернула обратно, так 
как обнаружила лежбище бомжа: 
матрасы, подушка, одеяло, продук-
ты, бутылки и куча тряпья. 

Выбежала на центральную троп-
ку, а слева опять чудесный вид, в 
кустах малины целая свалка и сле-
ды от костра, по-видимому, алкаши 
разбирали какой-то агрегат. 

Страх погнал к дому, где идет еже-
суточно, и днем, и ночью непрекра-
щающаяся симфония звуков прихо-
дящих и уходящих машин.

Неужели не найдется человек, ко-
торый поможет пенсионерам? Нам 
хочется еще пожить, и в добром 
здравии.

Галина Крылова 

Êðèê äóøè

Ода пенсионера улицы Садовой

В ходе предвыборной гонки в пред-
дверии 8 сентября 2013г. происхо-
дят многочисленные нарушения из-
бирательного законодательства РФ. 
Так 29.07.2013г. около 16.00 часов 
в г. Сысерть на улице Северная со-
трудниками ДПС ОГИБДД ММО 
МВД России «Сысертский» были 
остановлены три, друг за другом 
идущие автомашины, в ходе досмо-
тра которых, в багажном отделении 
каждой, была обнаружена печатная 
агитационная продукция, дискре-
дитирующая одного из кандидатов 
на должность главы Сысертского 
городского округа. Все лица, нахо-
дившиеся в машинах, были достав-
лены в дежурную часть ММО, где 
было составлено 3 протокола изъ-
ятия агитационной продукции. Так 
же вынесено определение о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении  проведении адми-
нистративного  расследования.

Примерно в это же время сотруд-
никами ДПС ОГИБДД ММО в п. Б. 
Исток на улице Ленина остановле-
на машина, в которой находилась 
аналогичная продукция. Водителя 
и пассажиров доставили в дежур-
ную часть ОП № 21 (дислокация г. 
Арамиль) ММО, составлен прото-
кол изъятия. Кроме того, в п. Б. Ис-

ток на ул. Трудовая нарядом вневе-
домственной охраны был задержан 
молодой человек, 1992г.р., который 
нес в руках печатную агитацион-
ную продукцию дискредитирующе-
го характера в количестве 303экзем-
пляра, составлен протокол изъятия.

29.07.2013г. в 18.00 ч. сотрудни-
ками ДПС ОГИБДД ММО в с. Чер-
данцево остановлен автомобиль с 
данной продукцией, а на ул. Ленина 
задержан мужчина, 1964г.р., с агита-
ционной литературой. Данные лица 
так же были доставлены в дежур-
ную часть ММО, составлены про-
токолы изъятия, лица привлечены к 
административной ответственности 
(штраф в размере 1т.р. – 1,5т.р.).

В результате проведенных меро-
приятий сотрудниками полиции 
было изъято 16605 экземпляров пе-
чатной продукции.

ММО МВД России «Сысертский» 
призывает жителей проявлять граж-
данскую ответственность и сооб-
щать в полицию обо всех фактах 
осуществления незаконной агита-
ции. По всем поступившим сообще-
ниям будут проведены проверки.

 (34374) 7-14-71 или 02 (дежурная 
часть),  либо по адресу: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 22а. 

Полиция изъяла 
«черный пиар»
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Материнский капитал для поддержки 
семьи: использование, распоряжение

В течение семи лет Управлением 
Пенсионного фонда РФ в Сысерт-
ском районе проводится работа по 
предоставлению дополнительных 
мер государственной поддержки се-
мей, имеющих детей.

В первом полугодии 2013 года в 
Управлении зарегистрировано 540 
обращений за предоставлением до-
полнительных мер государственной 
поддержки, из них 274 за сертифи-
катом на материнский (семейный) 
капитал и 266 за распоряжением 
средств материнским капиталом, в 
том числе 113 на погашение ипотеки, 
131 на покупку жилья и 22 на образо-
вание детей. 

Материнский (семейный) капитал 
М(С)К стал реальной поддержкой от 
государства российским семьям, в ко-
торых родился второй или последую-
щий ребенок.

В связи с этим,  большая часть во-
просов поступающих в редакцию, 
связана с материнским (семейным) 
капиталом. За разъяснениями на по-
ступившие вопросы наш корреспон-
дент обратился  к начальнику Управ-
ления  Ирине  Анатольевне Филинко-
вой.

Ирина Анатольевна, до какого 
года работает программа государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей?

Федеральным законом № 256 ФЗ от 
29.12.2006 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» установлено, что 
программа длится до 31.12.2016 года. 
То есть для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился или был усыновлен 
до 31.12.2016 года. Распоряжение 
средствами материнского капитала 
временем не ограничено.

Как можно распорядиться мате-
ринским (семейным) капиталом?

 Лица, получившие сертификат, мо-
гут распоряжаться средствами мате-
ринского (семейного) капитала в пол-
ном объеме либо по частям по сле-
дующим направлениям: улучшение 
жилищных условий, получение обра-
зования ребенком (детьми), формиро-
вание накопительной части трудовой 
пенсии матери, с 2011 года материн-
ский капитал может быть потрачен 
на строительство и реконструкцию 
частного жилого дома семьи ребен-
ка, при достижении возраста 3 лет  
ребенка,  с рождением которого воз-
никло право на материнский капитал. 
Ранее этого возраста воспользоваться 
капиталом возможно на погашение 
ипотечного кредита, взятого на  улуч-
шение жилищных условий.

Как можно использовать мате-
ринский капитал на получение об-
разования ребенком (детьми) ?

Не обязательно оплачивать обуче-
ние именно того ребенка, в связи с 
рождением которого был получен 
капитал. Можно оплатить обучение 
другого ребенка в семье,  средства 
(часть средств) материнского капита-
ла могут быть направлены:

- на оплату образовательных услуг, 
оказываемых государственными и 
муниципальными образовательными 
учреждениями;

- на уплату образовательных услуг, 
оказываемых негосударственными 
образовательными учреждениями, 
получившими соответствующую ли-
цензию в установленном порядке и 
имеющими государственную аккре-
дитацию; 

- на оплату содержания ребенка в 
образовательном учреждении, реа-
лизующем основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования.

В этом случае материнским капита-
лом можно воспользоваться через 3 
года после рождения ребенка.

Могут ли использоваться средства 
материнского семейного капитала на 
обучение ребенка (детей) на заочной 
форме? 

Да, в данном случае форма обуче-
ния образования значения не имеет.

Можно ли использовать средства 
материнского капитала на оплату со-
держания ребенка в детском саду?

Да, законодательство предусма-
тривает возможность направления 
средств на оплату содержания ребен-
ка в образовательном учреждении, 
реализующем основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования и (или) основные обра-
зовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

Можно ли направить часть 
средств материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищ-
ных условий, а часть – на образова-
ние детей ?

Средствами материнского капита-
ла можно распоряжаться сразу по 
нескольким направлениям. Об этом 
говорится в Федеральном законе «О 
дополнительных мерах  государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей».

Можно ли  потратить материн-
ский капитал на дом в частном 
секторе, но сам участок, где стоит 
дом, не находится в собственности 
?

Земля, на которой строится дом, 
должна быть в собственности, либо 
должен быть заключен договор арен-
ды на определенный срок.

Материнский капитал нельзя 
использовать для приобретения 
дома, который по данным БТИ  
имеет большой процент износа. 
А как определить процент износа 
здания ?

Конечно, Управление Пенсионного 
фонда не требует никаких справок о 
ветхости жилья. Но мы предостере-
гаем граждан: если вы видите, что 
жилье заведомо непригодно для жи-
лья, имеет значительный процент из-
носа, с такой сделкой связываться не 
стоит. Совершая сделки купли-про-
дажи по приобретению жилых поме-
щений, поврежденных в результате 
пожара, имеющих высокий процент 
физического износа и не пригодных 
для проживания, обладатели государ-
ственных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал использу-
ют средства федерального бюджета 
не по целевому назначению, тем са-
мым, нарушая интересы государства, 
и права своих несовершеннолетних 
детей.

Вы всегда можете оценить изно-
шенность здания по документам (это 
может быть технический паспорт, ка-
дастровый паспорт, где указан год по-
стройки), а специалисты Управления  
при необходимости направят  запро-
сы о степени изношенности здания в 
компетентные органы.

Читатели часто задают вопрос, 
передается ли право на материн-
ский семейный капитал по наслед-
ству другим членам семьи ?

Средства материнского капитала не 
входят в состав наследства. Но право 
переходит отцу ребенка, сертификат в 
данном случае оформляется на него. 
Если отца нет, то с заявлением может 
обратиться законный представитель. 
Если у мамы несколько детей, то го-
сударственные сертификаты оформ-
ляются на каждого ребенка в равных 
долях от суммы остатка средств на 
сертификате мамы. Надо заметить, 
что право на такой сертификат сохра-
няется только до совершеннолетия 
ребенка или до окончания его обуче-
ния.

Может ли муж обладательницы сер-
тификата обратиться вместо неё с за-
явлением о распоряжении материн-
ским капиталом?

Такая возможность вполне допу-
стима. В данном случае необходимо 

оформить у нотариуса доверенность 
на супруга, в которой будет прописа-
но его право на оформление и подачу 
от имени  супруги заявления на рас-
поряжение средствами материнского 
(семейного) капитала в Пенсионный 
фонд. Вместе с доверенностью су-
пругу нужно будет представить в 
орган Пенсионного фонда оригинал 
государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал, свой 
паспорт, свидетельство о заключении 
брака, письменное согласие супруги 
о распоряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала, а также 
стандартный пакет документов, под-
тверждающих факт получения вашей 
семьей ипотечного кредита, размер 
остатка задолженности по основно-
му долгу и процентам.

В настоящее время  в средствах 
массовой  информации публику-
ются статьи о нарушениях, свя-
занных с распоряжениями мате-
ринским  капиталом. Имеются ли 
нарушения в нашем районе?

Да, нарушения в распоряжении го-
сударственным  сертификатом в на-
шем районе тоже выявлены. Для пре-
дотвращения  нецелевого использо-
вания бюджетных средств Управле-
нием направляются запросы в орга-
ны  ЗАГСа, Управление социальной 
политики, ВД России «Сысертский», 
органы прокуратуры. При выявлении 
и подтверждении фактов нарушений 
в получении государственных серти-
фикатов и нецелевом использовании 
бюджетных средств,  все материалы 
передаются в следственные органы. 

Все сведения, указанные граждана-
ми в документах на получение и рас-
поряжение средствами материнского 
капитала, в обязательном порядке 
проверяются специалистами Управ-
ления. 

Принимаются ли какие-нибудь 
меры по усилению контроля за 
целевым использованием средств 
материнского (семейного) капита-
ла?

Да, вступившим в силу с 07.06.2013 
года Федеральным законом от 
07.06.2013 № 128-ФЗ устанавлива-
ется закрытый перечень видов ор-
ганизаций, которые могут выдавать 
займы, погашаемые материнским 
капиталом, и требование к порядку 
передачи денег по договорам займа – 
только путем безналичного перечис-
ления на счет обладателя сертифика-
та или супруга обладателя сертифи-
ката. Любые схемы обналичивания 
средств материнского капитала явля-
ются незаконными. При этом владе-
лец сертификата на материнский ка-
питал, который соглашается принять 
участие в предлагаемых третьей сто-
роной схемах обналичивания, идет 
на совершение противоправного акта 
и может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелево-
го использования государственных 
средств.  

Спасибо за интервью.

Ирина Мартова
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ПРОТОКОЛ № 1
О признании аукциона на пра-

во заключения договора аренды 
способом увеличения начальной 
цены ежемесячного платежа за 
право владения, пользования му-
ниципальным имуществом, рас-
положенным по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ули-
ца Щорса, 57 несостоявшимся.

город Арамиль 24 июля 2013 года
10 час.00 мин.

1. Аукционная комиссия в следую-
щем составе:

- Лисина Е.Ю. - председатель ко-
миссии, председатель Комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа;

- Горшечников К.И. - заместитель 
председателя комиссии, директор 
МКУ «Центр земельных отноше-
нии и муниципального имущества 
Арамильского городского округа».

-  Члены комиссии:
- Нифонтова Е.С. - начальник юри-

дического отдела Администрации 
Арамильского городского округа; 

- Чернышев О.А. - главный специ-

алист юридического отдела Адми-
нистрации Арамильского городско-
го округа;

- Чунарева Н.В. – начальник фи-
нансово-экономического отдела 
Арамильского городского округа».

Всего присутствовало 4 членов ко-
миссии из 5. Кворум обеспечен.

Согласно Постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды спо-
собом увеличения начальной цены 
ежемесячного платежа за право 
владения, пользования муници-
пальным имуществом, расположен-
ным по адресу: Россия, Свердлов-
ская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Щорса, 57» 
№ 729 от 01.07.2013 г. Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа должен обеспечить органи-
зацию и проведение 24 июля 2013 
года в 10 часов 00 минут в здании 
Администрации Арамильского го-
родского округа, расположенном 
по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 
этаж - 23 кабинет), аукциона, откры-
того по форме подачи предложений 

о цене на право заключения догово-
ра аренды способом увеличения на-
чальной цены ежемесячного плате-
жа за право владения, пользования 
муниципальным имуществом - не-
жилыми помещениями, общей пло-
щадью 1038,9 кв.м расположенны-
ми по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Щорса, 57.

В связи с тем, что в течение срока 
приема заявок с момента опубли-
кования официального извещения 
с 01.07.2013 года до 17-00 часов 
22.07.2013 года включительно, в 
адрес организатора торгов не по-
ступило ни одной заявки и не были 
внесены суммы задатков на счета 
Администрации Арамильского го-
родского округа Комиссия едино-
гласно на основании положений 
Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Приказа ФАС России 
от 10 февраля 2010 года № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров 
доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предус-

матривающих переход прав в отно-
шении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных 
договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме 
конкурса», Положения «О порядке 
передачи в аренду объектов муни-
ципального имущества Арамиль-
ского городского округа» в новой 
редакции», утвержденного Решени-
ем Думы Арамильского городского 
округа от 26 июня 2009 года № 24/4, 
признает Аукцион на право заклю-
чения договора аренды способом 
увеличения начальной цены ежеме-
сячного платежа за право владения, 
пользования муниципальным иму-
ществом, расположенным по адре-
су: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Щорса, 57 несостоявшимся. 

Настоящий протокол подлежит 
размещению в официальном печат-
ном издании - газета «Арамильские 
вести», на официальном сайте в 
сети Интернет - www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Администра-
ции Арамильского городского окру-
га - www.aramilgo.ru.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского окру-
га информирует население о предстоящем размещении и предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 0,8 га в кадастровом квартале 
№ 66:33:0101010, расположенного по адресу: город Арамиль, улица Тру-
довая, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием под производственная база (цех по производству продукции 
автоматического пожаротушения).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.07.2013 г. № 813 

Об изменении вида разрешенного использования и адреса (ме-
стоположения) земельному участку, с кадастровым номером
66:33:01 01 012:0515, расположенному по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира строение, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 118-Д

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, на основании Заключения о результатах 
публичных слушаний от 04.07.2013 года, свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок от 16.05.2013 года 
(запись регистрации за № 66-66-19/011/2013-72), договора купли-продажи 
земельного участка № 1 от 18.07.2013 года, письма Общества с ограничен-
ной ответственностью «Фэмили Эстейт» от 22.05.2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельному участку 
площадью 7941 кв. м. с кадастровым номером 66:33:01 01 012:0515 (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), расположенному по адресу 
(местоположение): установлено относительно ориентира строение, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 118-
Д, находящемуся в собственности у Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Фэмили Эстейт», без изменения категории земель, с «под объект 
оздоровительного и рекреационного назначения (спортивно-оздоровитель-
ный комплекс)» на «под объект жилой застройки (малоэтажное жилищное 
строительство)».

2. Изменить адрес (местоположение) земельному участку, с кадастро-
вым номером 66:33:01 01 012:0515, расположенному по адресу (местопо-
ложение): установлено относительно ориентира строение, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 118-Д, на адрес 
: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красно-
армейская, 118-Д.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Фэмили Эстейт» 
внести изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи с из-
менением вида разрешенного использования и адреса (местоположения) 
земельному участку.

4.    Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на сайте Администрации Арамильского городского 
округа: www.aramilgo.ru.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского окру-
га информирует население о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 313 кв.м.,   местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Арамиль, ул.победы, дом 2/4, 
(кадастровый номер 66:33:0201001:392), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора публичной оферты 
о предоставлении услуг по транспортировке 
и утилизации твердых бытовых отходов от 
населения частного сектора на территории 

Арамильского городского округа
с 01 сентября 2013 года

Муниципальное унитарное предприятие «Арамильская 
промышленная переработка твердых и бытовых отходов»(г.
Арамиль, пер.Речной, 1-А), уведомляет о расторжении 
Договора публичной оферты о предоставлении услуг 
по транспортировке и утилизации твердых бытовых 
отходов от населения частного сектора на территории 
Арамильского городского округа с 01 сентября 2013 
года на основании Постановления Главы Арамильского 
городского округа от 19.07.2013 года № 800 «О возложении 
функции по вывозу твердых бытовых отходов и содержанию 
контейнерных площадок на территории Арамильского 
городского округа на Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление капитального строительства, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 
Арамильского городского округа».

Директор МУП «Арамильская ППТБО» Кощеев С.П.



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Менеджер по снабжению 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)
Ученик маляра
ТЕЛЕФОН:  (343) 383-63-08(09,07)

РАБОТАПРОДАМ/СДАМ

Доставка. Щебень, отсев, 
дресва, скала, торф. 
Тел. 8-912-22-15-907

САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК
Бурим скважины. 

Гарантия, 
качество. 

Тел.8-929-220-83-43

Тел.: 8 (343) 383-63-08(09,07)
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

Оказываем 
профессиональные 
услуги по окраске 

кузовов, кабин, 
грузовых автомо-
билей и автобусов.

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

 РЕМОНТ НА ДОМУ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!

В "Такси Лада", г. Арамиль, требуются диспетчеры, женщины, 
возраст 25-45 лет. Высокая заработная плата, плюс премия. 

Тел. 8-922-600-33-88

Продается 2-х комн. квартира по 1 Мая 69"А". Кухня 10 
кв.м, общая площадь 51 кв.м, полулоджия застеклена. 
Тел. 8-912-619-22-51

Требуется 
мастер по ремон-

ту электро- и бен-
зоинструмента. 

Тел. 8-912-605-35-30. 
Александр

Все виды работ

Тел. 
8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной 
мебели по 

ивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

Продам однокомнатную квартиру в новом доме 
(кирпич),1/3.Дом сдан, г.Арамиль. Сделан ремонт. Чистая 
продажа. Цена 1635000 рублей. Тел. 8-950-19-00-775

Требуются 
-УКЛАДЧИКИ,
-ОПЕРАТОРЫ

(производственной линии 
кондитерского производства)
Обучение на производстве !!!       

З./ плата : от 22 000-25 000 руб./мес. 
График : сменный  ( день/ ночь)

Работа: г. Екатеринбург, Сибирский  тракт
Тел ОК:8-922-611-88-28, 8-961-

573-01-72, 8-982-709-54-79
Наличие мед. книжки обязательно ! 

Обменяю двухкомнатную квартиру по ул.Садовой, 
второй этаж, на дом в Арамили. Тел. 8-902-874-81-85, 
3-04-11.

«АрамильЭнерго» 
требуются: 

- электромонтеры
- электромонтер, с выполнением 

обязанностей водителя оператив-
но-выездной бригады.

Работа в Арамильском 
городском округе.
Заработная плата при собеседовании.
Обращаться: г. Арамиль, 
ул. Октябрьская д. 175, 
тел. 3-05-00.

Уважаемые жители МУП «Арамиль
Энерго» находится по новому адресу: 
г. Арамиль, ул. Октябрьская  д. 175.

Место работы п. Б.Исток
Требования к кандидату:

Опыт работы, проживание в 
п. Б.Исток, Арамиль, Химмаш.

Большой выбор: 
*Велосипедов, мопедов, скутеров, мотоциклов
*Запчастией к мопедам и велосипедам
*Бассейнов, мячей, обручей, гантелей, бок-
серских груш.

г.Арамиль, ул. 1Мая, 37.
тел.:8(34374)3-11-98

с 10.00 до 20.00 без 
перерывов и выходных

предьявителю скидка 5%

Мед свежий, 
цветочный и 

продукты 
пчеловодства 
из Артинского 

района. 
Т. 8-952-133-16-10

ООО «ПКП «Промметалл»

Требуется стропальщик

Заработная плата – 
при собеседовании.

Тел. +7 912 296 26 32

Òðåáóåòñÿ ìåõàíèê 
íà âûïóñê, àòòåñòî-

âàíûé ïî ÁÄÄ. 
Çâîíèòü ïî 

òåë. +7-982-604-72-75. 
Ãàðàæ â ï. Á.Èñòîê.

Сдам двухкомнатную квартиру (р-н СХТ), русской 
семье. На длительный срок. Собственник. С оплатой 14 
тыс.руб. + вода и электричество.Тел. 8-904-38-11-640

Требуется продавец-кассир в 
м-н "Продукты". График 2/2. 

Тел. 8-922-170-20-60

Íà ÀÇÑ òðåáóþòñÿ 
îïåðàòîðû. 

Îïûò íå îáÿçàòåëåí. 
Òåë. 8-909-70-25-330, 

8-912-24-15-511.

10 августа с 12 до 13 ч. во Дворце 
культуры, ул. Рабочая, 120 А

Слуховые аппараты 
от 5900 до 17000 руб. Запчасти. Выезд на дом бесплатно!  

тел. 89225036315   ИП Коробейникова. Е. М. 
Подбор производит сертифицированный специалист.  

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб
И полезные товары: Коврик-сушка для продуктов. 

Гриб «Копринус» от тяги к алкоголю.  Имеются 
противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Требуется 
главный бухгалтер

 на полный 
рабочий день,

работа в 
п. Большой Исток,

 резюме 
отправлять на 

prommet66@inbox.ru

ООО «ПКП «Промметалл»

В автосервис требуется 
технический специ-

алист по авторемонту 
(мастер-приемщик). 
Тел. 8-922-170-20-60

ÎÎÎ "Ïëàñòïîëèìåð" òðåáóåòñÿ 
ñòàðøèé áóõãàëòåð. 

Íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. 
Ðàáîòà â Àðàìèëè (óë. Øïà-
ãàòíàÿ 1-À). Òðóäîóñòðîéñòâî 

îôèöèàëüíîå. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 

8-343-383-12-24, 8-912-289-66-95. 
Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷ КОДИРОВАНИЕ по 

методу Арбузова В.Н. 
Выведение из запоя. 

Лечим нервы 
под гипнозом. 

ЦЕНА: 5Т.Р. за сеанс. 
Тел. 8-912-228-2002. 

С 21.07 по 02.08 отпуск.

E
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Молодая семья снимет жилье в вашем районе на 
длительный срок, порядок и своевременную оплату 
гарантируем. рассмотрим любые варианты. Агенствам 
просьба не беспокоить! Тел. 8-953-38-89-100, Александр

Требуются сварщики 
(металлические двери) 

г.Екатеринбург. Обучение. 
Индивидуальный график. 

Высокая зарплата. 
тел.: 8(343)207-01-30
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Выезд на дом 
Тел. 8-909-020-48-93 
         8-905-805-64-29

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Удаление вирусов

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

КАТЕГОРИИ "В"
ТЕЛ. 200-89-80; 8-952-740-08-06

НАШ АДРЕС: 
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 

(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Ищет добрые руки 
котенок-подкидыш. 

Серенький, белые 
носочки, белый галстучек. 

Очень умный, игривый.
 Тел. 8-922-146-11-64 

Поздравляем с днем рождения 
Третьякову Светлану Васильевну!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты, 
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 

Вокруг цветут прекрасные цветы, 
И радуют желанные подарки! 

Муж, дети, внуки

г. Арамиль, угол пересечения
ул. 1 Мая, 30 - переулок Малышева
ТЦ Магнит,  0 этаж (цокольный)

Время работы с 10:00 до 19:00
Сб - вс с 10:00 до 18:00

без перерывов

Магазин 
детской и подростковой обуви 
отечественных торговых марок

 
9 августа АРАМИЛЬ с 14 до 15 час

 в Совете ветеранов, ул.1 Мая, 4, каб. 6
Карманные - от 3000 руб, Заушные, 

Цифровые, Костные - от 4900 до 12000 руб. 
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по 

району) бесплатно по тел: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата всем скидка!!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Áóðèì 
ñêâàæèíû 
ïîä âîäó. 
Ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà, 

äîêóìåíòû. 
Òåë. 

8-912-24-38-199, 
8-912-205-53-08

Ãîòîâèìñÿ ê øêîëå!
Òóôëè, êðîññîâêè, êåäû

Организатор торгов ООО «Аваль-
групп» (620014 г.Екатеринбург 
ул.Вайнера 13, для корреспонденции 
620050 г.Екатеринбург а/я 67,  ИНН 
6671214996, ОГРН 1076671003420,  
t-aval@yandex.ru, тел.290-17-65) уве-
домляет торги  24.07.13г. по продаже   
имущества должника МУП «ЖКХ 
г.Арамиль» (624000 г.Арамиль Сверд-
ловской области ул.1 Мая 79, ИНН 
6652017960, ОГРН 1046602424406, Ар-
битражный суд Свердловской области 
А60-29650/2011, конкурсный управля-
ющий Батуева Елена Сергеевна (ИНН  
667414168069, СНИЛС 033-599-259-
80, 620014 г.Екатеринбург а/я 321, тел.
(343) 310-38-73), член НП СРО «Конти-
нент» (ИНН 7810274570 рег.№ 0007 от 
10.06.03г. г.С-Петербург, ул.Тверская 20, 
лит.А, пом.8 ) не состоялись в связи с от-
сутствием заявок.

Повторные торги назначены на 
10.09.2013г. в 07:00 (время мо-
сковское) и будут проводиться на 
электронной торговой площад-
ке http://www.fabrikant.ru  ООО 
«Межотраслевая торговая система 
«Фабрикант» (190000, г.Санкт-
Петербург, пер.Гривцова, 5, ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413).  

Лот № 1 - автоцистерна 5666-22 гос.
номер Р 290 УО 96  Начальная цена 
1 266 381 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Лот № 2  - котел газовый КСВ-5,0 
с горелкой Р520А Начальная цена 
1 196 742,6 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подача заявок осуществляется в 
электронном виде в рабочие дни с 08-
00ч. мск.вр. 05.08.2013 до 22-00ч. мск.
вр. 06.09.2013г. 

Заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах, которая должна содер-
жать:

обязательство участника соблюдать 
требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов и условия 
конкурса

действительную на день представ-
ления заявки выписку из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, или - засвидетельствованную 
нотариально  копию такой выписки, 

нотариально удостоверенные копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица) и свидетельства ИНН, 

наименование, сведения об орга-
низационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для 
юр.лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ.
лица), номер телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН 

для нерезидентов РФ надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский 
язык вышеуказанных документов

документ, подтверждающий полномо-

чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, 

копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки в случаях, 
установленных законодательством, 

документ, подтверждающий внесение 
задатка (выписка со счета, заверенная 
банком, либо платежное поручение с 
отметкой о списании суммы задатка со 
счета заявителя), 

сведений о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведений об 
участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего, а также сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий. 

Задаток в размере 5% от начальной 
цены оплачивается заявителем в срок, 
обеспечивающий его поступление 
до даты окончания приема заявок 
на счет  Организатора торгов  ИНН 
6671214996 р/с 40702810100050000732 
ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург 
к/с 30101810200000000767 БИК 
046551767. Перечисление задатка счи-
тается акцептом размещенного на пло-
щадке договора о задатке.

Шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Ознакомление с лотом в рабочие дни 
по предварительному звонку организа-
тору торгов в период приема заявок с 
11:00 до 14:00 час. мест. времени.

Решение об отказе в допуске заявителя 
к участию в торгах принимается в слу-
чае, если заявка не соответствует тре-
бованиям, установленным ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и указан-
ным в сообщении о проведении торгов, 
представленные заявителем документы 
не соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; зада-
ток в установленный срок не поступил. 

Победителем электронных торгов в 
форме конкурса признается участник,  
предложивший наибольшую цену за 
имущество (лот). Организатор торгов 
в течение одного часа с момента полу-
чения протокола о результатах проведе-
ния открытых торгов утверждает такой 
протокол и направляет его оператору 
электронной площадки в форме элек-
тронного документа для размещения на 
электронной площадке. 

Договор купли-продажи заключает-
ся с победителем аукциона в течение 5 
дней с момента получения победите-
лем аукциона предложения о заключе-
нии договора. Покупатель производит 
оплату в течение 30 календарных дней 
с даты договора купли-продажи имуще-
ства на вышеуказанный специальный 
счет Продавца. 


