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облачно, временами дождьВладимир Герасименко: на сегодняшний 
день наш приоритет - благоустройство

Малооблачно

ЯСНО

Переменная 
облачность

Невыкошенная трава, пробки на дорогах, 
строительство новых домов, очередь в детские 
сады, подготовка к зиме – с этими и многими 
другими проблемами ежедневно обращаются 
жители к главе округа. А проблем в Арамили 
накопилось немало. О главных трудностях, пу-
тях их решения рассказывает нам сегодня глава 
Арамильского городского округа Владимир Ге-
расименко.

- Владимир Леонидович, арамильцы часто 
приходят в редакцию и просят рассказать о 
той или иной стороне городской жизни. Очень 
много задают вопросов по поводу застройки 
левобережья. Как на сегодняшний день реша-
ется эта проблема?

- Мы создали Градостроительный совет окру-
га. В его состав вошли известные архитекто-
ры Свердловской области: Виктор Колясников, 
Владимир Громада и другие. Цель работы со-
вета  – выработать концепцию застройки лево-
бережья. Всеми участниками Совета, проект 
который представил застройщик, был признан 
неудачным, его отправили на доработку. В ре-
зультате администрация предложила свой про-
ект, который и был принят за основу. Главным 
решением стало то, что из проекта планировки 
исключили квартал частной застройки Садовая - 
Лесная.  Теперь ни о каком сносе не может быть 
и речи. Строительство будет вестись вдоль ули-
цы Рабочей. Проект пришлось разрабатывать с 
учетом уже построенного девятиэтажного дома. 

Чтобы вписать его в строящийся микро-
район, решено строить дома переменной 
этажности: девятиэтажные, семиэтажные, 
пятиэтажные. В сторону частного сектора 
будут возводиться только дома в пять эта-
жей. Проект будет представлен жителям 
левобережья в самое ближайшее время.  

- А развитие инфраструктуры: сква-
жин, водопровода, канализации, ото-
пления. Эти вопросы волнуют жителей 
левобережья не меньше…

- По условиям договора о развитии за-
строенной территории, застройщик обязан 
участвовать в создании инфраструктуры. 
Кроме этого, по расчетам округ в нынешнем 
году выйдет на контрольные показатели вво-
да жилья на уровне 42 тыс.кв. метров. Это 
означает, что мы будем иметь право войти в 
новую губернаторскую программу развития 
инженерной коммунальной инфраструкту-
ры. Я думаю, что этот микрорайон станет 
по-настоящему современным, удобным, кра-
сивым. Там спроектированы закрытые дво-
ры, поворотные башни. Мы привлекаем ком-
пании, которые обустроят выход от Дворца 
культуры к набережной, где появятся зоны 

отдыха.
- А Дворец культуры ремонтировать собира-

етесь?
- Он давно требует ремонта. Сейчас ведутся 

проектные работы реконструкции объекта, после 
завершения которых мы включаемся в програм-
му «Развитие культуры в Свердловской области». 
Уже осенью заменим  систему отопления. 

- Все ветхие дома на левобережье будут сне-
сены?

- Конечно. Сейчас работает комиссия, по при-
знанию оставшихся старых домов аварийными. 
Постараемся включить их в федеральную про-
грамму переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. 

- Расскажите о строительстве детских са-
дов…

- Строительная готовность детского сада на ули-
це Рабочей – 1 сентября. Работы идут по графику, 
застройщик соблюдает сроки. После этого нач-
нется процедура лицензирования и детский сад 
откроется. В октябре должен вступить в строй 
новый детский сад в Гарнизоне. А в декабре 
должна быть сдана «Аленка», на месте бывшего 
опасного аварийного садика – уже растет новый, 
современный.  

- А как обстоят дела с детским садом на ули-
це Свердлова?

- Были большие проблемы с оформлением до-
кументации на земельные участки. Сейчас уже  
получены все правоустанавливающие докумен-

ты. Можно будет получать лицензию на работу, и 
принимать детей. Уже на этой неделе детский сад 
примет детей на полный день пребывания. Нам 
пришлось решать вопросы с собственниками зе-
мельных участков, на которых построен садик. 
Кроме того, сразу же после приемки обнаружи-
лось, что в здании течет крыша. Сейчас мы по-
дали судебный иск, с требованием к строителям 
устранить недоделки. Были проблемы и с водоза-
борной скважиной, которая находится на его тер-
ритории. Пришлось вывести ее из эксплуатации, 
из-за чего, кстати, начинается дефицит питьевой 
воды в некоторых домах на улице Новой. 

- Проблема нехватки воды в Арамили суще-
ствует давно…

- Да. Особенно это стало ощущаться в микро-
районе СХТ, где идет массовое строительство 
многоэтажных домов. Проблема требует реше-
ния, необходимо улучшать водоснабжение райо-
на. Сейчас мы объявили аукцион на строитель-
ство четвертой очереди водовода. Средства для 
этого уже выделены и из нашего бюджета, и из 
областного. В микрорайоне Космонавтов-Гарни-
зон тоже существует серьезная проблема с водой, 
мы собираемся приобрести в собственность во-
дозаборные скважины на территории аэропорта 
Уктус. Торги уже объявлены.          

- Благоустройством занимаетесь?
- Конечно. Заключены контракты на обустрой-

ство дворов, на реконструкцию подъездов к дво-
ровым территориям. Начинаются работы. 

- Где планируется строительство еще?
- Будет выстроен новый жилой комплекс в ми-

крорайоне Космонавтов-Гарнизон. Скоро там 
будет введен в строй первый девятиэтажный 
дом. Сейчас мы там выставили на продажу еще 
один участок под строительство, по очень вы-
сокой цене, уже есть потенциальные покупате-
ли. Деньги пополнят бюджет округа, пойдут на 
строительство дорог, благоустройство. Построят 
микрорайон новых домов и в поселке Светлый.

- А бассейн когда начнет работать? Этот во-
прос часто задают нам жители округа.

- Строительные работы могут быть завершены 
в течение двух-трех недель. Окончание работ за-
тягивается из-за сложности монтажа системы 
водоподготовки. Сейчас монтаж  малой ванны 
закончен, а в течение ближайших  недель завер-
шится монтаж большой ванны. В начале октября 
бассейн начнет работу.

- Много вопросов и по горячей воде - ее нет…
- Главная причина отсутствия горячей воды – 

долги. На сегодняшний день они составляют 14 
млн. рублей, справедливости ради надо сказать, 
что по итогам прошлогоднего отопительного се-

Продолжение на стр.6

Проект стоительства 
девятиэтажных домов 

отправлен на доработку

Интервью с главой 
округа Владимиром 

Герасименко
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«Свердловэнергосбыт» 
перепрограммирует приборы учёта
ОАО «Свердловэнергосбыт» предлагает пол-

ный спектр услуг по замене и перепрограммирова-
нию электронных проборов учета, а также по прода-
же счетчиков и сопутствующих товаров. Стоимость 
оказания услуг по перепрограммированию в среднем 
ниже рыночных цен. По окончанию работ стороны 
подписывают акты, потребитель получает годовую 
гарантию на предоставленные услуги.

Цены на услуги: 
1. Замена однофазного прибора учета (если прибор 

учета приобретен не в ОАО «Свердловэнергос-
быт» для физлиц - 350 рублей, для юрлиц – 600 
рублей).

2. Замена однофазного прибора учета (если прибор 
учета приобретен  в ОАО «Свердловэнергосбыт» 
для физлиц - 320 рублей, для юрлиц – 500 рублей).

3. Замена трехфазного прибора учета (если прибор 
учета приобретен не в ОАО «Свердловэнергос-
быт» для физлиц - 1300 рублей, юрлиц – 2000 ру-
блей).

4. Замена трехфазного прибора учета (если прибор 
учета приобретен в ОАО «Свердловэнергосбыт» 
для физлиц – 980 рублей, юрлиц – 1500 рублей).

5. Программирование однофазного  многотарифно-
го прибора учета для физлиц - 320 рублей, юрлиц 
– 500 рублей.

6. Программирование трехфазного  многотарифно-
го прибора учета для физлиц - 565 рублей, юрлиц 
– 600 рублей.

7. Прибор учета электроэнергии –  стоимость от 467 
рублей (гарантия 5 лет).

8. Прибор учета  газа – стоимость 1910 рублей.
9. Продажа счетчиков  воды, фильтры,  краны. Цена 

счетчика – 450 рублей.
10. Продажа энергосберегающих ламп  «Старт» - 

цена от 99 рублей, холодный свет – 13,15,20,26 
Вт. (гарантия на лампы 3 года).

Заказать услугу можно по телефонам (34374) 
3-02-53, 3-16-77 или в офисе продаж компании по 
адресу г. Арамиль, Карла Маркса, 5

КЭС
холдинг

КЭС
ЭНЕРГОСБЫТ ОАО "Свердловэнергосбыт"

23 июля состоялось первое засе-
дание Градостроительного совета 
Арамильского городского округа. 

Создан совет недавно. Причи-
ной его появления стало бурное 
строительство развернувшееся в 
Арамили в последние годы. Не все 
жители довольны многоэтажной 
застройкой, которая постепенно 
захватывает город. Повсюду мож-
но наблюдать, как девятиэтажные 
дома строятся рядом  с маленькими 
деревянными избушками. Нелепое 
соседство уродует город, нарушает 
архитектурную гармонию. Яблоком 
раздора для жителей микрорайона 
АЗПМ стало предстоящее возведе-
ние жилого квартала девятиэтаж-
ных домов. Стройка разделила лю-
дей на сторонников многоэтажек 
и противников. Тогда по предло-
жению главы округа и был создан 
Градостроительный совет, который 
должен был дать оценку проекту за-
стройки микрорайона с архитектур-
ной точки зрения.  

На первое заседание совета были 
приглашены именитые эксперты, 
это –профессор кафедры градо-
строительства, доктор архитек-
туры, член Союза архитекторов 
Виктор Колясников; преподаватель 
УралГАХА, член Союза архитек-
торов России Владимир Громада; 
архитектор ООО «Архитекторы 
Неба» Илья Кузьминых. Компанию 
«Патриот» представляли директор 
по строительству Олег Конев и ар-
хитектор Василий Мальцев. От 
принимающей стороны в работе за-
седания участвовали глава округа 
Владимир Герасименко, главный 
архитектор Константин Гартман и 
Владислав Ударцев.

Открыл заседание глава округа 
Владимир Герасименко. Он ска-
зал о важности решений, которые 
должны быть положены в основу 
развития Арамильского городского 
округа. 

Собравшиеся обсудили проект, 
выслушали мнение директора ком-
пании-застройщика, главного архи-
тектора Арамильского округа. Каж-
дый представил свою точку зрения, 
не обошлось и без споров, но к еди-
ному мнению, все же, удалось при-
йти.

Владимир Колясников обратил 
внимание на то, что ядро, которое 
формируется на левом берегу, нахо-
дится на одной градостроительной 
оси с историческим и администра-
тивным центром города. Эта ось 
хорошо просматривается и явля-
ется архитектурной особенностью 
Арамили, которую нельзя терять. 
Все это формирует неповторимый 
облик города. Сложившаяся исто-
рически структура застройки опти-
мальна, улицы ориентированы по 
сторонам света, нет смысла менять 
планировочную структуру. 

Олег Конев – представитель ком-
пании «Патриот» представил свои 
аргументы в защиту проекта новой 
застройки. 

Владимир Колясников высказал 
соображения, что проект застрой-
щика с рядом одинаковых, девяти-
этажных домов будет однообразно 
смотреться с противоположного 
берега. 

Илья Кузьминых заметил, что если 
девятиэтажные дома будут построе-
ны с двух сторон улицы Рабочей, то 
они превратят ее в каменный кори-
дор. 

 Владимир Герасименко попросил 
изменить проект застройки таким 
образом, чтобы этажность домов 
понижалась с приближением к до-
мам частного сектора. Лучше всего 
если бы рядовая застройка была пя-
тиэтажной, а девятиэтажные дома 
возводились бы, лишь, как архитек-
турные акценты.

 А вот Владимир Громада выска-
зал мнение, что можно оставить и 
девятиэтажную рядовую застройку, 
но при повороте к ДК разместить 
акцент в виде башенки, а затем сни-
зить этажность до пяти.

После обмена мнениями, в том 
числе и по общей градостроитель-
ной ситуации в городе, было приня-
то решение.

Арамильской администрации 
предложено отправить проект на 
доработку, а компании «Патриот» 
откорректировать планировку за-
стройки в соответствиии с пред-
ложениями Градостроительного 
совета. В частности предлагалось, 
при проектировании считать цен-
тром застройки Дворец культуры 
и площадь перед ним. Развить про-
странство площади на противопо-
ложную сторону улицы Рабочей 
до берега реки. По четной стороне 
улицы Рабочей утвердить рядовую 
девятиэтажную застройку. Запроек-
тировать угловые секции жилых до-
мов справа и слева от Дворца куль-
туры с выразительными башнями, а 
далее понизить этажность до пяти 
этажей. На четной стороне улицы 
Рабочей спроектировать односек-
ционные, отдельно стоящие девя-
тиэтажные дома с пристроенными 
нежилыми объектами. Со стороны 
улицы Щорса запроектировать дома 
переменной этажности от девяти до 
пяти этажей с комплексными дво-
ровыми территориями. 

Эти предложения были приняты 
единогласно всеми участниками за-
седания. 

После доработки проект застройки 
будет представлен жителям округа.  

А редакция газеты просит жите-
лей высказать свое мнение по по-
воду архитектурных особенностей 
проекта застройки левобережья. 

 Записала Лариса Ушакова

Чтобы было удобно 
и красиво

Живем мы на улице Декабристов в своем доме. Раньше траву возле дома 
всегда косили сами. А сейчас здоровье и возраст уже не позволяют заниматься 
физическим трудом: мы - инвалиды. Вот и зарос за лето наш дом травой, чуть 
ли не в человеческий рост. Позвонила я в администрацию округа. Ответила 
мне какая-то женщина. Сказала:  у нас покосы закончились, все. Тогда я об-
ратилась к главе округа Владимиру Герасименко, и тут же все было сделано. К 
нам приехал Сергей Брюханов – руководитель нового МУПа по благоустрой-
ству. Привез косца – Сергея Петрова, который за два дня выкосил траву и воз-
ле нашего дома, и в проулке. Выкосил хорошо, чисто. Работал добросовестно, 
с душой. Где не мог подобраться с косилкой, рвал траву вручную.

Хотим выразить благодарность всем, кто нам помог: главе округа Владимиру 
Герасименко, Сергею Брюханову и Сергею Петрову. Большое им спасибо! 

Вера Липкина 

Áëàãîäàðíîñòü Спасибо за покос!В Арамили драка гастарбайтеров и русских 
строителей закончилась убийством

Полиция ищет виновных в смерти 27-летнего рабочего.
Сегодня ночью в дежурную часть Арамили поступило сообщение о драке 

около кафе на улице Химиков. Приехавшие на место сотрудники вневедом-
ственной охраны обнаружили на месте труп мужчины славянской внеш-
ности с признаками насильственной смерти.

Оперативники установили очевидцев и свидетелей драки, а также лич-
ность погибшего. Им оказался приезжий из Красноярского края 27-лет-
ний рабочий. Вместе с коллегами-строителями молодой человек отдыхал 
в кафе, а когда компания вышла на улицу, то столкнулась с группой лиц 
азиатской внешности. Началась драка, в ходе которой красноярцу нанесли 
смертельное ранение ножом в грудь.

Предварительно установлено, что иностранные граждане незаконно про-
живали в отселенном доме на улице Текстильщиков. Сразу после драки они 
собрались и уехали в неизвестном направлении на трех автомобилях: ВАЗ-
2112 серебристого цвета, ВАЗ-2110 (цифры на госномере -515) и ВАЗ-2107 
(цифры на госномере — 639).

Для раскрытия преступления в Арамиль выехал заместитель начальника 
свердловского главка Владимир Романюк и сотрудники уголовного розы-
ска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, 
всех мигрантов Арамили и Сысерти доставят в отделы полиции для фото-
графирования и снятия отпечатков пальцев, чтобы установить причаст-
ность к совершенным ранее преступлениям.

Всем, кто располагает информацией о месте нахождения подозреваемых 
в убийстве рабочего из Красноярска, просьба сообщить по телефону дове-
рия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358–71–61 или по ли-
нии 02. 

info@66.ru
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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 однокомнатную квартиру в г.Арамиль, 
ул. 1 Мая, 81. 1/2. Кирпич. Квартира ухоженная, 
состояние отличное. Цена 1700т.р., торг. тихий 
зеленый двор, рядом школа, дет. сад, магази-
ны. Собственник. Тел. 8-919-39-31-061

*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 220.000руб.(торг). 
Тел. 8-982-719-15-29. Сергей. 

*Продам ноутбук Asus X53U, двухядерный, 2ГБ 
оперативной памяти, диагональ 15,6", Win 7. 
Новый, документы, гарантия. Цена 10000р. Тел. 
8-909-020-48-93.

Продам бытовую морозильную камеру 
"Бирюса 14", в хорошем состоянии. Цена-
7000руб. г.Арамиль. тел. 8-965-502-63-92.

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

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

Продам

* Бурим скважины. Гарантия. Документы. 
тел. 8(343)372-22-57.

*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

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

День рождения - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,

Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Болотова Елена Ивановна
Кузьмина Галина Яковлевна
Ломовцева Неля Васильевна
Нечаева Мария Николаевна
Седько Татьяна Сергеевна
Расковалова Мария Никитична
Царева Маргарита Ивановна

Правление АГОИ "Надежда"

Поздравляем с юбилеем!
Малинину Людмилу Павловну
Цареву Марию Ивановну
Поздравляем!
Третьякову Светлану Васильевну

«Избирательный процесс глаза-
ми российской семьи» 

Территориальный этап областно-
го конкурса семейного творчества 
«Избирательный процесс глазами 
российской семьи» проводится 
Арамильской городской территори-
альной избирательной комиссией с 
целью повышения интереса граж-
дан к выборам всех уровней власти, 
проводимых на территории Россий-
ской Федерации, к избирательной 
системе Российской Федерации; 
формирования сопричастности се-
мьи к общественно-политическим 
событиям в жизни  страны,  расши-
рение правовых знаний и представ-
лений детей и взрослых;  развития и 
сохранения социального, воспита-

тельного и творческого потенциала 
семьи, укрепления семейных тра-
диций, передачи системы духовных 
ценностей, носителями которых 
является старшее поколение, юным 
гражданам России; привлечения 
внимания широкой общественно-
сти к семейным ценностям и про-
паганда семейного творчества.

В конкурсе принимают участие 
семейные команды. Количество 
участников семейной команды при 
выполнении заочных  заданий не 
ограничено, в очных состязаниях – 
не более 5 человек.

Работы на заочный тур конкурса 
принимаются до 13 сентября 2013 
года.

Участники конкурса -  семейные 

команды выполняют задания заоч-
ного тура (эссе на тему «Выборы 
– важное событие в моей семье» не 
более 

1 страницы  формата А4 и матери-
алы творческой работы «Моя семья 
в истории страны» - компьютер-
ный, фото или видеорепортаж).

Очный тур:  Участие в викторине  
«20 лет с большой страной голосу-
ем всей семьей!» и представление 
творческой работы «Моя семья в 
истории страны».

За подробной информацией обра-
щаться в Арамильскую городскую 
территориальную избирательную 
комиссию по адресу: г.Арамиль, 
ул.1 Мая, д.12, каб. № 19, телефон 
3-10-65.  

Начинается территориальный этап областного 
конкурса семейного творчества

В торговую компанию по продаже комплектующих для 
деревянных лестниц требуется менеджер-консультант.

Обязанности:
- общение с заказчиками, 

отчеты и расчеты с покупателями
Условия: р-н работы - г.Арамиль, рынок "Арамильский 
привоз". График работы с 10:00 до 18:00 (в отдельные 
дни до 20:00). з/п 830р. за смену + % от продаж резюме 

на почту fablest@bk.ru. тел. (343) 382-35-99

Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ 
òðåáóåòñÿ äèñïåò÷åð, ãðàôèê 

ðàáîòû 2/2. Ç/Ï îò 15000ðóá. 
Òåë. 8-912-29-22228.

E-Mail редакции: 
aramil_vesti@mail.ru
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Екатеринбург, Июль 31 (Новый Регион, Ека-
терина Норсеева). В связи с появлением «соци-
альной нормы энергопотребления» для граж-
дан России, которую ввело правительство РФ, 
теперь житель России не может потратить 
больше определенного количества киловатт-ча-
сов в месяц без ущерба для кошелька. Все, что 
свыше, будет оплачиваться по увеличенным та-
рифам. «Новый Регион» посчитал, на что мож-
но потратить 150 кВт/ч, чтобы не переплачи-
вать.

Вчера на сайте правительства РФ было опубли-
ковано постановление федерального кабмина 
под № 614. Согласно новому документу, подпи-
санному российским премьером Дмитрием Мед-
ведевым, в скором времени в стране будет введе-
на т.н. «социальная норма энергопотребления» – 
т.е. строго установленное количество клиловатт-
часов, которые потребители будут оплачивать по 
обычному тарифу. Все, что выйдет за рамки ли-
мита, будет стоить существенно дороже. Точная 
стоимость «вненормативного» электричества 
неизвестна – ее будут устанавливать в каждом 
регионе самостоятельно. То же самое касается и 
самой «социальной нормы», однако уже извест-
но, что она не должна будет превышать 150 кВтч 
в месяц – это прописано в ППРФ №614.

Между тем, мало кто из потребителей задумы-
вается о том, как именно распределяется потра-
ченная за месяц электроэнергия, равно как и то, 
что редкий жители России обращает внимание 
на то, сколько именно киловатт-часов он «сжег» 
за месяц. «Новый Регион» посчитал, сколько 
энергии за определенное время расходуют те 
или иные бытовые приборы, которые есть прак-
тически в каждом доме, и выяснил, на что хватит 
«лимитных» 150 кВтч.

Так, этому параметру эквивалентно горение 
лампочки накаливания мощностью в 100 ватт 
24 часа в день в течение месяца. Если оставлять 

включенным плазменный телевизор на 17 часов 
в день, то за месяц как раз «набежит» 150 кВтч. 
Такое же количество энергии «съест» большой 
холодильник класса энергопотребления «А» за 
пять месяцев непрерывной работы. Ежедневное 
использование стиральной машины-«автомат» 
или электрического чайника по два часа в сут-
ки также израсходует 150 кВтч. Микроволновая 
печь «съест» меньше – указанное количество 
энергии будет истрачено, если СВЧ включать на 
4 часа в день в течение всего месяца. Довольно 
большие показания счетчика электроэнергии 
буду высвечиваться и после использования со-
временного утюга: «лимит» будет истрачен, если 
гладить белье каждый день по два часа в сутки. 
Пылесос менее затратный – 150 кВтч «набегут», 
если пользоваться им 3 часа в день. Сушить воло-
сы каждый день с помощью фена можно по пять 
часов в сутки, чтобы израсходовать всю «соци-
альную норму». Такие же показатели у электро-
обогревателя. А вот компьютер тратит немного 
энергии – отметки в 150 кВтч можно достичь, не 
выключая ПК круглые сутки в течение месяца.

Что можно сделать на 150 кВтч в месяц – смо-
трите на картинке под текстом. Стирать и гла-
дить раз в неделю, сушить голову раз в 2 дня и 
смотреть телевизор не дольше часа в сутки – та-
кой режим позволит гражданину вписаться в от-
веденный правительством лимит.

Добавим, что пока новая норма будет действо-
вать лишь в семи регионах России – это Забай-
кальский и Красноярский края, а также Влади-
мирская, Нижегородская, Орловская и Самар-
ская области. Впрочем, уже с 2014 года действие 
документа будет распространяться на всю тер-
риторию страны, а с 2015 года будут введены 
«социальные нормы» на потребление горячей и 
холодной воды.

NR2.ru: http://www.nr2.ru/ekb/451789.html

Новое «электрическое» расписание жителей 
России: чем можно заняться на отведенные 

правительством 150кВт/ч в месяц? 

Мощность производственной площадки по 
производству клеев и строительной химии 
ЗАО «Мапеи», которая входит в международ-
ную группу Mapei, составляет десять тысяч 
тонн продукции в год.

Проект обошелся в 0,5 млн евро, рассказала 
начальник отдела маркетинга ЗАО «Мапеи» 
Ольга Великова.

Â Àðàìèëè çàïóñêàþò çàâîä êëåÿ «Ìàïåè»
«Окупаемость проекта будет мгновенной, - 

пояснила она. - Сейчас основной ассортимент 
продукции поставляется из Москвы, и за счет 
сокращения расходов на логистику завод возвра-
щает затраты очень быстро».

Предполагается реализовывать продукцию 
«Мапеи» в уральском федеральном округе, Си-
бири и Казахстане. Отметим, что завод в Арами-
ли – это вторая производственная площадка ком-
пании на территории России: в 2007 году было 
запущено производство в Москве. Проект стои-
мостью более 40 млн евро приносит порядка 100 
тысяч тонн готовой продукции в год.

http://ekb.dkvartal.ru/news/v-aramili-
zapuskayut-zavod-kleya-mapei-

236748684#ixzz1cU2RcDk6

Платить за капитальный ремонт своих до-
мов российские граждане начнут с 2014 года, 
и плата составит, вероятнее всего, 10 рублей 
с 1 кв. м квартиры. Такие сведения сообщили 
гости круглого стола, состоявшегося в чет-
верг в московском пресс-центре "Росбалта".

Тот факт, что капитальный ремонт жилых до-
мов становится платным, определен федераль-
ным законом ФЗ-271 от 25 декабря 2012 года. 
При этом финансовая "цена вопроса", как и 
точка отсчета, в самом законе не определены.

Как рассказали на круглом столе депутаты Госу-
дарственной думы Галина Хованская и Владимир 
Родин, федеральное правительство взяло срок в 
один год на составление методических рекомен-
даций регионам по данному вопросу, и тот же 
срок предоставлен региональным властям на вы-
работку соответствующих нормативных актов.

Тем не менее, известно, что минимальный уро-
вень платы за капитальный ремонт предвари-
тельно установлен в пределах от 6 до 10 ру-
блей с 1 кв. м квартиры в месяц. Как отметили 
участники беседы, для таких регионов, как Мо-
сква и Санкт-Петербург, это наверняка будет 
именно 10 рублей. Таков обязательный взнос 
с собственника каждой квартиры (не социаль-
ного нанимателя). При этом для малообеспе-
ченных собственников, этот взнос будет учи-
тываться при назначении жилищной субсидии.

По закону ФЗ-271, увеличить плату за капремонт 
сверх установленного минимума смогут только 
сами жильцы – собственники квартир общим со-
бранием. Тем не менее, один из участников бе-
седы, координатор юридической службы обще-
ственной организации "Объединенный эксперт-
ный совет " Василий Рыбаков высказал опасение, 
что власти в регионах могут начать устанавливать 
минимальные размеры взносов, превышающие 
уровень, рекомендованный федеральным цен-
тром.

Источник: online812.ru

Сколько будут 
платить за 

капремонт своих 
домов россияне

2 августа на рынке «Арамиль-
ский привоз» состоялось двойное 
торжество. Здесь отпраздновали 
одновременно День Воздушно- 
десантных войск и День торгов-
ли. В руководстве рынка немало 
членов Свердловской областной 
общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане, а ге-
неральным директором является 
Василий Стародубцев – бывший 
воин-интернационалист. День 
ВДВ они считают и своим празд-
ником. Но так как бывшие воины-
афганцы теперь занимаются тор-

говлей, то День торговли их про-
фессиональный праздник. 

Обычно отмечался День торгов-
ли в конце июля, но несколько лет 
назад указом правительства эту 
дату перенесли на март. Однако 
работники торговли продолжали 
праздновать свой праздник по-
прежнему, в июле, и в этом году 
его вернули на прежнее место. 

Прямо на улице, накрыли столы, 
закрыв их навесами от дождя. Со-
брались на торжество работники 
рынка, предприниматели. Среди 
гостей были глава округа Влади-

мир Герасименко  и председатель 
Думы Валерий Ярмышев. Васи-
лий Стародубцев поздравил со-
бравшихся. Глава округа Влади-
мир Герасименко вручил грамоты 
предпринимателям, работающим 
на рынке со дня его основания. 
Затем началась развлекательная 
программа: музыка, песни, тан-
цы. 

Поздравить воинов-интернацио-
налистов приехали воспитанники  
Сысертского кадетского корпуса. 
Веселье продолжалось до вечера.

Лариса Ушакова

Ìåðîïðèÿòèå Двойной праздник на «Арамильском привозе»
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зона долги были еще больше, они 
составляли 20 млн. рублей. Нынеш-
ние долги в основном складывают-
ся из задолженности управляющих 
компаний. Поэтому-то я и выступаю 
сейчас за переход на прямые дого-
ворные отношения между МУП 
«Арамиль-Тепло» и жителями мно-
гоквартирных домов. Кстати, управ-
ляющие компании не будут пре-
пятствовать заключению жителями 
прямых договоров с МУП «Ара-
миль-Тепло», договоренности об 
этом уже есть. Собираемся бороться 
и с жителями-должниками. Сейчас 
освобождаются комнаты в обще-
житии на улице Курчатова, 30 «а», 
будем переселять туда злостных не-
плательщиков из муниципальных 
квартир. 

На самом деле есть два способа ре-
шить проблему горячей воды. Рас-
платиться с «Севергазом» за счет 
должников, собрав с них долги, пу-
тем судебных исков. Или предоста-
вить муниципальную гарантию на 14 
млн. рублей, то есть, по сути, запла-
тить эти деньги из муниципальной 
казны. Тогда придется остановить 
строительство детских садов, дорог, 
подготовку к зиме. Конечно, часть 
этого долга мы оплатим, поможем 
МУП «Арамиль-Тепло», но жители 
тоже должны ликвидировать свои 
долги. Сейчас мы составляем спи-
сок домов, которым будем помогать 
с ремонтом. Будем предоставлять 
субсидию из муниципального бюд-
жета. Но обязательным условием по-
лучения субсидии, будет отсутствие 
долгов по квартплате. Программа эта 
уже разрабатывается.    

- Подготовка к зиме идет нор-
мально?

- В этом году мы выделили в пять 
раз больше денег на подготовку к 
отопительному сезону, чем в про-
шлом году. Уже сейчас жители мо-
гут наблюдать, что восстановлена 
теплоизоляция на трубах  улиц Кур-
чатова, Ленина, значит  теплопоте-
ри снизятся до минимума. На улице 
Горбачева система теплоснабжения 
будет полностью заменена на но-
вую. Отправлен на госэкспертизу 
проект строительства новой ко-
тельной, которая появится на месте 
котельной №5. А еще нужно зани-
маться реконструкцией остальных 
котельных, менять котлы. На все эти 
работы с учетом строек необходимо 
изыскать огромные средства. 

- А где их взять?
- Доходы в бюджет в этом году ра-

стут. На сегодняшний день нам уда-
лось только по налогу на НДФЛ со-
брать на 30 млн. рублей больше, чем 
в прошлом году. Среди всех муници-
палитетов Южного управленческого 
округа мы стали лучшими по росту 
налога НДФЛ. Произошло это пото-
му, что мы проводим перерегистра-
цию заводов и предприятий, находя-
щихся на территории округа. Считаю 
что, если завод находится на нашей 
территории, то и налоги он должен 
платить в местный бюджет. Даже 
магазин «Магнит» сейчас платит на-
логи арамильскому бюджету. На днях 
открылся новый завод - «Мапеи» - с 
участием иностранного капитала, это 
и рабочие места, и новые налоги. 

- Дороги строить планируете?

- Обязательно. Сейчас идет раз-
работка проекта дороги Бахчиван-
джи-Есенина. Микрорайон Южный 
можно будет закольцевать и проло-
жить там асфальт. Наличие проек-
та даст нам возможность попасть в 
программу и получить средства из 
областного бюджета на строитель-
ство дороги. Кроме этого появится 
дорога на улице 8 Марта и в поселке 
Светлый . Ставим на кадастровый 
учет и все наши леса, а это значит, 
что за самовольный спил даже двух 
деревьев будет наступать уголовная 
ответственность. Никому не будет 
позволено рубить лес.        

- А для отдаленных поселков 
округа есть какие-нибудь планы?

- Делаем проекты планировок по-
селков. Представим жителям пер-
спективные планы развития Светло-
го, Мельзавода, станции. Люди уви-
дят, где будут проложены дороги, 
где появятся зоны благоустройства, 
какой этажности будут дома, где 
будет проложена инфраструктура, 
где будет усадебная застройка. Уже 
на этой неделе в поселке Светлый 
начнутся строительные работы на 
месте двух бараков. Нами проводит-
ся большая работа по постановке 
муниципальной собственности на 
кадастровый учет, получаем права 
собственности, все имущество вно-
сим в реестр. Ничего этого никогда 
не было в округе, не велось никако-
го учета, что давало возможность 
для злоупотреблений. Мы регистри-
руем леса, земли, дома, водонапор-
ные скважины. Недавно поставили 
на учет линию электропередач в ми-
крорайоне Восточный. Это значит, 
что теперь это - наша муниципаль-
ная собственность, и мы должны ее 
содержать, финансировать. 

- Появится ли в Арамили новая 
школа?

- Выделено 7 млн. рублей из му-
ниципального бюджета для того, 
чтобы начать строительство школы. 
Проект уже есть, прошел ценовую 
экспертизу, подготовлена площад-
ка для того, чтобы начать закладку 
фундамента здания начальной шко-
лы. Надеемся, что в следующем 
году нас включат в государственный 
проект «Наша новая школа».

- Жалуются жители и на грязные 
улицы, отсутствие тротуаров, му-
сор, несанкционированные свалки.

- Меня самого категорически не 
устраивает уровень благоустройства 
в Арамили. Сейчас создается новый 
МУП, который будет заниматься бла-
гоустройством в округе. Приведет в 
порядок улицы, дворы, берега рек. 
Кроме этого МУП будет заниматься 
утилизацией твердых бытовых от-
ходов. Техника для этого уже заку-
плена, осталось набрать кадры. Для 
ликвидации несанкционированных 
свалок дополнительно выделено 260 
тыс. рублей, очистка будет вестись 
не только в городе, но и поселках. 
Сейчас планируем расположение га-
зонов, клумб, деревьев, кустарников. 
Надо начинать наводить порядок и с 
частными гаражами. Речь не идет о 
том, чтобы просто снести их. Нет, бу-
дем предлагать владельцам другую 
территорию под гаражи. Это задача 
не одного года. Но решать ее необ-
ходимо. Благоустройство – одна из 

важнейших задач, это – лицо города, 
работы уже ведутся. В районе улиц 
Текстильщиков-1 Мая, наконец, на-
чались работы по благоустройству, 
появился асфальт, проложены тро-
туары. Появилась зона для семейно-
го отдыха – Шишкин парк. Жители 
микрорайона СХТ очень доволь-
ны. Сейчас начинает формировать-
ся зона отдыха между Арамилью и 
Мельзаводом. В пойме реки будет 
благоустроена набережная, появятся 
беседки, дорожки, летнее кафе. А то 
жители часто жалуются, что в Ара-
мили некуда пойти, негде отдохнуть.

 Я постоянно советуюсь с людьми, 
мы проводим публичные слушания. 
Интерес к ним очень большой, ведь 
арамильцы любят свой город и не-
равнодушны к его судьбе. Недавно 
проходили слушания по малоэтаж-
ной застройке улицы Красноар-
мейской, жители высказывали свое 
мнение, вносили предложения. В 
результате нашли консенсус с за-
стройщиком, и проект был принят 
положительно. 

Устанавливаются детские площадки 
по программе «1000 дворов». Недав-
но отмыли и вычистили все остано-
вочные комплексы. Кстати, наш округ  
занял призовое место в областном 
конкурсе по благоустройству, получи-
ли награду – 1 млн. рублей. Сейчас на 
эти деньги покупаем трактор с навес-
ным оборудованием. Хотелось бы к 
жителям частного сектора обратиться 
с просьбой, убрать кучи щебня и пе-
ска возле своих домов. Иногда люди 
давно уже построились, а стройма-
териалы все еще лежат за оградами. 
Очень часто встречается непригляд-
ный вид фасадов домов, перекосив-
шиеся, некрашеные заборы. Все это 
не украшает город. 

- А когда состоится открытие па-
мятника Шинели?

- Начинается масштабная плани-
ровка территории под установку 
памятника у бывшей суконной фа-
брики. За месяц будет проведено 
полное благоустройство: появятся 
ограждения, фонари, тротуарная 
плитка, будет заложен фундамент 
для постамента. Мы уже провели 
пробное бурение, грунт позволяет 
нам установить памятник.  А про-
изойдет это в сентябре.

- Там, в бывшей вечерней школе 
живут люди, в ужасных условиях. 
Что с ними будет?

- Начинается переселение. Мы 
нашли для них квартиры и в течение 
недели они переедут. Квартиры ком-
мерческого найма. Но стоимость его 
ничуть не выше социального найма, 
плата необременительная. Нуждаю-
щихся поставили в очередь на улуч-
шение жилищных условий. Много-
детные получают субсидию, моло-
дым семьям поможем. Застройщик, 
который ввел в эксплуатацию дом 
на улице Октябрьская ,131 передал 
муниципалитету безвозмездно одну 
квартиру, которую мы предоставили 
семье с двумя детьми из бывшей ве-
черней школы. 

- Здание снесут?
- Сейчас ведутся исследования на 

прочность. Если результаты пока-
жут, что здание можно сохранить, 
мы не будем его сносить. Инвестор, 
который готов взять берег реки и 

превратить его в зону отдыха, вы-
купит и старинное здание. Уже есть 
проект, компания готова осуще-
ствить его. 

- Работы ведутся грандиозные, 
планов еще больше. А проблемы 
есть?

- Самой большой проблемой счи-
таю нехватку воды. В микрорай-
оне СХТ скоро войдут в строй два 
новых дома. И строительство бу-
дет продолжаться, причем во всех 
микрорайонах. Чтобы город разви-
вался необходимо решить проблему 
водоснабжения. Необходимо бурить 
новые скважины. 

Еще одна проблема – изношен-
ность инфраструктуры, труб ото-
пления, водоснабжения. Сейчас мы 
начинаем понемногу менять трубы, 
заводить их под землю, чтобы они 
не уродовали улицы и дворы. Счи-
таю, что надо положить качествен-
ные трубы, раз и навсегда, чтобы не 
заниматься ремонтами каждый год. 

Есть проблемы с пассажирским ав-
тотранспортом, это - нарушение гра-
фика, скоростного режима, плохое 
техническое состояние маршруток. 
Граждане жалуются. В сентябре это-
го года Минтранс проведет конкурс 
среди межмуниципальных перевоз-
чиков, появятся новые транспорт-
ные компании, повысится уровень 
обслуживания, многие проблемы 
решатся. Сейчас мы расторгаем до-
говор с компанией осуществлявшей 
внутригородские перевозки, так как 
ее работа не соответствует требо-
ваниям жителей, скоро проведем 
конкурс, возможно придет новый 
перевозчик, будет оказывать более 
качественные услуги. 

- Социальные программы вы-
полняются? 

- Выполняются. Мы приняли не-
давно муниципальную социальную 
программу. Теперь многодетные се-
мьи при улучшении жилищных ус-
ловий получат по 40 тыс. рублей на 
ребенка. То есть, когда многодетная 
семья получает государственную 
субсидию на приобретение жилья, 
мы из бюджета выдаем ей  еще и 
муниципальную помощь. Первая 
семья скоро получит такую выплату. 

- А как обстоят дела с землей?
- Об этом надо обязательно сказать, 

ведь честное, прозрачное и гласное 
распределение земли – основное 
требование жителей. Мы перестали 
выделять участки под личное под-
собное хозяйство людям не прожива-
ющим в Арамили. Это одна из самых 
закрытых и непрозрачных схем. В 
свое время в Арамили были выделе-
ны сотни таких участков. Часть нам 
удалось вернуть. Еще часть возвра-
щали через суды, которые мы все, 
кстати, выиграли. Сейчас мы фор-
мируем участки, ставим на кадастро-
вый учет. А предоставлять будем по 
закону, кому положено. Первыми по-
лучат многодетные семьи в порядке 
очередности, которым мы обязаны 
выделить бесплатно и однократно 
по одному участку в собственность. 
В этом году мы предоставим первые 
десять участков. Еще пятнадцать на 
очереди. Уже ведем их оформление, 
но это нескорый процесс.

Записала Л.Ушакова

Продолжение. Начало на стр.1

Владимир Герасименко: на сегодняшний 
день наш приоритет - благоустройство
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В редакцию газеты пришло пись-
мо от жителей района, в котором 
начинается строительство деся-
тиэтажного дома. Люди насто-
роженно относятся к строитель-
ству. В их районе, как впрочем, и в 
любом другом, и так хватает ком-
мунальных проблем. И они, не без 
оснований опасаются, что с по-
явлением десятиэтажки, эти про-
блемы еще больше обострятся.

 

Будем строить 
многоэтажный дом? 

В администрацию Арамильского городского округа 
В Думу Арамильского городского округа 
В редакцию газеты «Арамильские вести»

Мы, жители домов квартала Эн-
гельса – Тельмана – Октябрьская, 
в течение последнего месяца на-
блюдаем за развернувшимся в на-
шем квартале строительством жи-
лого дома. Строительство много-
квартирного дома было заплани-
ровано давно, даже был заложен 
фундамент. Недоумение вызывает 
масштаб данного объекта: 10-ти 
этажный жилой дом! В настоящее 
время в нашем общем дворе име-
ется небольшая детская площадка, 
где могут играть не более 15 детей. 
Припарковать автомобиль является 
проблемой даже для жителей на-

Обращение

ших домов, а в наше время 
иметь транспорт – это про-
сто необходимость, и коли-
чество машин неизбежно 
будет увеличиваться.

Просим дать через га-
зету «Арамильские ве-
сти» разъяснения по по-
воду строительства 10-ти 
этажного жилого дома по 
ул.Октябрьская, 153 и отве-
тить на следующие вопро-
сы:

1. Насколько инженер-
ная инфраструктура нашего 
микрорайона готова выдер-
жать строительство дома 
такой этажности?

2. Неужели это разумно 
– в микрорайоне с частным 
сектором и малоэтажным 
строительством разместить 
дом не в 3, не в 5, а в 10 эта-
жей?

3. Где планируется раз-
мещение детской площадки для де-
тей из нового дома?

4. Где будет выделено место для 
размещения автомобилей (100-160 
машин) жильцов нового дома?

Жители домов ул.Энгельса 16,
Тельмана 6,

Октябрьская 155.

Отвечает жителям улиц 
Энгельса, Тельмана, 

Октябрьской  предста-
витель компании-за-
стройщика директор 

ООО «Лоджик Девелоп-
мент» Захар Ивачев: 

- Полтора года назад наша ком-
пания выиграла аукцион на право 
заключения договора на аренду 
земельного участка по адресу ул. 
Октябрьская, 153. На этом участке 
находился заброшенный фунда-
мент под жилой дом. Заложили его 
лет десять назад, а на сегодняшний 
день он находился в аварийном со-
стоянии, представляет угрозу для 

здоровья и жизни людей. Кроме 
этого, жители близлежащих домов 
превратили котлован фундамента в 
мусоросборник, за многие годы там 
скопились горы бытовых отходов. 

Но за этот участок размером 20 со-
ток наша компания заплатила более 
13 млн. рублей. Деньги были вне-
сены в бюджет и, насколько я знаю, 
использовались на строительство 
детских садов, бассейна и на другие 
социальные проекты. 

Этот участок изначально предна-
значался под строительство десяти-
этажного двухсекционного жилого 
дома. Так решила администрация 
округа, выставляя его на аукцион. 
В течение года мы разрабатывали 
проектную документацию. Получи-
ли положительное заключение го-
сударственной экспертизы. Жилой 
комплекс, который будет называть-

ся «Магнат», наш пилотный проект 
на территории Арамильского город-
ского округа, по строительству жи-
лья комфорт-класса. 

Компания детально изучила ситу-
ацию с инфраструктурой в районе 
улиц Энгельса, Тельмана, Октябрь-
ской. Нам известны все проблемы 
жителей этого квартала, например, 
отсутствие централизованного го-
рячего водоснабжения. Получили 
мы техусловия на глубокую мо-
дернизацию инженерной инфра-
структуры этого квартала. Работы 
по замене труб отопления и про-
кладыванию их под землей мы вы-
полним. Уже сейчас на подстанции, 
от которой питается электоэнергией 
квартал, нами ведется замена транс-

форматоров на 
более мощные. 

по проектной документации объекта капитального строительства:

"Жилой многоэтажный дом со встроенными нежилыми помещениями в г. Арамиль 

Сысертского района по ул. Октябрьская. 153" (шифр П-26-12-.... 2013 год)
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здоровья и жизни людей. Кроме 
этого, жители близлежащих домов 
превратили котлован фундамента в 
мусоросборник, за многие годы там 

Но за этот участок размером 20 со-
ток наша компания заплатила более 
13 млн. рублей. Деньги были вне-
сены в бюджет и, насколько я знаю, 
использовались на строительство 
детских садов, бассейна и на другие 
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Отапливаться наш жи-
лой комплекс будет от автоном-
ной, газовой котельной, которую 
мы расположим на его крыше. Она 
же обеспечит дом и горячей водой. 

Уже имеющуюся в квартале дет-
скую площадку мы, по просьбе 
жителей, огородим забором, чтобы 
защитить детей от проезжающего 
автотранспорта. Кроме того, вес-
ной ее постоянно заливают талые 
воды, постараемся помочь и в этом. 
На территории нашего жилого ком-
плекса мы оборудуем свою детскую 
площадку. Это требование государ-

ственной экспертизы. 
Теперь, о парковках. За трансфор-

маторной подстанцией находится 
земельный участок. Площадь это-
го участка составляет примерно 30 
соток. Администрацией округа он 
предназначался под парковку и бла-
гоустройство. Там мы построим бла-
гоустроенную парковку. Она будет 
обслуживать все близлежащие дома. 
Будут сделаны дополнительные пар-
ковочные места и вдоль улицы Ок-
тябрьской. Все будет выполнено в 
соответствии с нормами.      

Многие жители переживают по по-
воду инсоляции. Боятся, что много-
этажка закроет их дома от солнца. 
Но экспертиза показала, что нет даже 
малейшего намека на затемнение. 
Кроме этого, здание будет на значи-
тельное расстояние удалено от дру-
гих домов.   

На сегодняшний день в микро-
районе СХТ у нас три строитель-
ных площадки. Это – ул.Энгельса, 
26; ул.Красноармейская, 118 «д» и 
ул.Октябрьская, 153. Мы заинтере-
сованы, чтобы в микрорайоне было 
хорошее благоустройство, развитая 
инфраструктура. Мы хотим увели-
чить количество торговых точек. 
На первом этаже нашего жилого 
комплекса будут расположены ап-

теки, офисные помещения, а 
также филиал банка «ВТБ 

24». Это крупный банк 
с государствен-

ным участи-
ем, ко-

т о р ы й 
хочет се-

рьезно ра-
ботать в Ара-

мили.        
 

На сегодняшний 
день разрешение 

на строительство 
нами получено. Мы 

начали заключение договоров до-
левого участия. Строительство 
продлится не более года. Хочу за-
ранее принести жителям извинения 
за некоторые неудобства, которые 
принесет им стройка. Компенсаци-
ей им пусть станет обновленная ин-
женерная инфраструктура, которая 
позволит улучшить коммунальное 
обслуживание. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Заместитель н ач а л ь н и к а 

Уп р а в л е н и яН.Н. Виниченко
" 2 8 "  и ю н я  2 0 1 3  г од а
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Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильско-
го городского округа информирует о 
проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 30 
августа 2013 года.

1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 состоит из права на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, площадью 11400 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
под многоквартирное жилищное стро-
ительство, с кадастровым номером 
66:33:0101003:301, расположенный по 
адресу: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,  ул. 
Космонавтов, 7.

Земельный участок правами других 
лиц не обременен, ограничений в поль-
зовании не имеется.

При наличии проектной документа-
ции количество жилых домов, предпо-
лагаемых для размещения на земель-
ном участке, являющемся предметом 
аукциона, заказчиком не ограничива-
ется.

Срок аренды земельного участка 
составляет 3 года с даты издания по-
становления главы Арамильского го-
родского округа «О предоставлении 
земельного участка в аренду».

Технические условия:
Канализация - подключение к маги-

стральной канализации, по ул. Красно-
армейская.

Теплоснабжение осуществляет ОАО 
«Арамильский авиационный ремонт-
ный завод». Ориентировочная стои-
мость подключения 1 Гкал/ч составит 
12 млн/руб в зависимости от действую-
щей «Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа 
до 2020 года» 

Водоснабжение осуществляет ОАО 
«Уральский приборостроительный за-
вод», ОАО «Второе Свердловское ави-
апредприятие». 

Начальная цена предмета аукциона  - 
25 081 800 (двадцать пять миллионов 
восемьдесят одна тысяча восемьсот ру-
блей) 00 копеек.

Размер задатка – 2 508 180 (два мил-
лиона пятьсот восемь тысяч сто во-
семьдесят рублей) 00 копеек. 

Форма проведения торгов – открытый 
аукцион.

Шаг аукциона – 250 818 (двести пять-
десят тысяч восемьсот восемнадцать) 
рублей.

2. Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по 

управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского окру-
га от имени Арамильского городского 
округа, адрес: 624001, Свердловская 
область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес элек-
тронной почты kumi-aramil@mail.ru, 
контактное лицо: Председатель Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа – Лисина Елена Юрьевна, кон-
тактный телефон:  8 (34374) 3-07-31.

Основание проведения аукциона – 
Постановление главы Арамильского 
городского округа от 30.07.2013 г. «О 
проведении аукциона по продаже пра-
ва на  заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося по 
адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Кос-
монавтов, 7

3. Порядок приема, место приема, 
даты начала и окончания подачи за-
явок и прилагаемых к ним докумен-
тов, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для 
участия в аукционе.

Дата начала приема заявок и докумен-
тов на участие в аукционе: 30.07.2013 
года.

Время приема заявок - рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут по местному времени. В последний 
день 23.08.2013 г. прием заявок и доку-
ментов на участие в аукционе устанав-
ливается с 9 часов 30 минут до 12 часов 
30 минут и с 14 часов 30 минут до 16 
часов 30 минут по местному времени.

Адрес места приема заявок и доку-
ментов: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 28.08.2013 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аук-
циона и подведения итогов аукциона: 
30.08.2013 г. начало в 14 часов 00 ми-
нут по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 23. Регистрация участ-
ников аукциона с 13 часов 30 минут до 
14 часов 00 минут.

Решение об отказе в проведении аук-
циона может быть принято организа-
тором в любое время, но не позднее, 
чем за 15 дней до наступления даты его 
проведения.

Документация об аукционе предо-
ставляется любому заинтересованному 
лицу на основании заявления, подан-
ного в письменной форме, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 09.00 
до 16.00, или в форме электронного 
документа, отправленного по адресу 
электронной почты, указанному в на-
стоящем извещении, либо может быть 
скопирована им самостоятельно с сай-
та www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие. 

Заявка на участие, поступившая по 
истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, путем подачи 
письменного уведомления организато-
ру торгов.      

Для участия в аукционе нужно пред-
ставить следующие документы:

 - заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка;

 - платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка;

одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо);

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

- физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность и 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности.

В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-

ются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претенден-
та. Заявка подается лично или через 
представителя в двух экземплярах по 
форме, установленной в настоящем из-
вещении.

Оригинал платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в на-
стоящем извещении задатка в счет обе-
спечения оплаты права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Задаток перечисляется безналичным 
путем по следующим реквизитам:

Получатель: Финансово-экономиче-
ский отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа,

ИНН 6652031500 КПП 665201001, 
адрес получателя: 624001, Сверд-
ловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 

в графе «Назначение платежа» ука-
зать: «задаток для участия в  аукционе, 
номер лота» (например Лот № 1); 

р/с  403 028 107 165 400 2000 8, БАНК: 
Уральский банк ОАО «Сбербанк Рос-
сии» 

к/с 301 018 105 000 000 00674,   БИК 
046577674

Датой последнего, окончательного 
зачисления задатка - является дата по-
следнего дня приема заявок на участие 
в аукционе – 23 августа 2013 года.  

Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением его 
победителя в течение трех календар-
ных дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

В случае отзыва заявки задаток воз-
вращается заявителю в течение трех 
календарных дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе.

При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения договора 
в установленный срок задаток ему не 
возвращается.   

4. Порядок рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

23.08.2013 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 
12, каб. 20 рассматриваются заявки и 
документы претендентов, и устанавли-
вается факт поступления на счет уста-
новленных сумм задатков в соответ-
ствии с выпиской со счета. Определе-
ние участников аукциона производится 
без участия претендентов. Претендент 
приобретает статус участника аукцио-
на с момента подписания организато-
ром торгов протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

5. Порядок определения победите-
ля аукциона, место и срок подведе-
ния итогов 30 августа 2013 года в 14.00 
часов по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 23 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка. 

От каждого участника аукциона мо-
жет присутствовать на аукционе не 
более двух представителей, имеющих 
доверенности с правом присутствия 
на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с 

правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены предмета аук-
циона (далее - цены) и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии 
с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом 
последним. По завершению аукциона 
аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет цену и но-
мер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается 
комиссией аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона 
составляется в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а 
второй остается в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом 
АГО.

Аукцион признается не состоявшим-
ся в случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух 
участников;

2) после троекратного объявления на-
чальной цены предмета аукциона ни 
один из участников не заявил о своем 
намерении приобрести предмет аукци-
она по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не со-
стоявшимся по причине, того что в нем 
участвовали менее двух участников, 
единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор аренды выставленно-
го на аукцион земельного участка, а ор-
ганизатор аукциона обязан заключить 
договор с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона.

Не допускается заключение договора 
по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшим-
ся по причине, того что в нем участво-
вали менее двух участников, ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет".

Информация о результатах аукциона 
размещается организатором аукциона в 
официальном печатном издании – газе-
та «Арамильские вести», на сайте про-
давца в сети Интернет - www.aramilgo.
ru. и на официальном сайте в сети 
Интернет - www.torgi.gov.ru в течение 
тридцати дней с даты подписания ито-
гового протокола, а также не позднее 
рабочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона, 

6. Условия и сроки оплаты за пред-
мет аукциона.

Оплата за предмет аукциона произ-
водится в рассрочку. В течение пяти 
дней с момента заключения договора 
аренды на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль,  ул. Космонавтов, 7  в разме-
ре 60 % от цены указанной в договоре, 
установленной по итогам аукциона.  
Далее остаток по договору аренды на 
земельный участок в течение последу-
ющих двенадцати месяцев ежемесячно 
в равных долях. Оплата по договору  
производится в безналичной форме, 
путем внесения денежных средств на 
расчетный счет.



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

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

Все виды работ
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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» 

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.

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.

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.

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.

Áóðèì 
ñêâàæèíû 
ïîä âîäó. 
Ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà, 

äîêóìåíòû. 
Òåë. 

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

Требуется водитель 
служебного автомобиля. 

Телефон: 3 06 84

Требуется 
продавец-консультант, 

в отдел оптики. 
Официальное 

трудоустройство. 
График 2/2. Обучение. 

Тел. 8-922-60-48-045

Асссенизатор. 
Зил 6м3. 

Тел. 
8-922-127-82-84

Прокат и ремонт строительных элек-
тро-, бензоинструментов. г.Арамиль, 

ул. 1 Мая, 11. Тел. 8-904-987-3220.

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 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

в отдел ТОВАРЫ для 
Здоровой семьи!

ТК "Сельский привоз"
8-965-508-02-03

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

НА ГРУЗОВУЮ 
"ГАЗЕЛЬ". ТЕЛ. 
8-982-65-08-775

Продам однокомнатную квартиру в новом доме 
(кирпич), 1/3. Дом сдан, г.Арамиль. Сделан ремонт. 
Чистая продажа. Цена: 1610000руб. Документы готовы. 
Возможна продажа по ипотеке. Тел. 8-950-19-00-775

В пансионат требуются: 
санитарка-сиделка, 

повар, медик 
Работа-вахта!

п.Большой Исток. 
Тел. 8-963-037-00-88

Открываются вакансии: 
воспитатель, няня. 

В мини-садик в Арамили. 
Тел. 8-963-04-22-762.
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За редактора
Л.Г. Ушакова

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

Телефон 
редакции: 

 3-04-91

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

Ãîòîâèìñÿ ê øêîëå!
Òóôëè, êðîññîâêè, êåäû

12 августа, 
понедельник, 
Арамиль, ДК, 

с 10-00 до 18-00

Фабрика «ИМИДЖ» г.Пермь

КРЕДИТ без 
первоначального взноса.
РАССРОЧКА платежа от 3 
до 6 месяцев с первона-
чальным взносом 1тыс.
рублей(паспорт)
Контактный телефон/
факс 8(342)268-25-30

Грандиозная распродажа 
ПАЛЬТО ЖЕНСКИХ НА ВСЕ СЕЗОНЫ

ПУХОВИКОВ ЖЕНСКИХ 
И МУЖСКИХ.

В ДК 10 августа с 10:00 до 18:00

Ãðóïïà  ðàííåãî 
ðàçâèòèÿ 

"Ëàäóøêè" ïðèãëàøà-
åò íà  çàíÿòèÿ ìàì ñ 
ìàëûøàìè îò 1 äî 3 
ëåò. Àðàìèëü, ìêð 

"Þæíûé". 
Òåë. 8-904-38-98-501.

з а л  прощания
перевозка усопшего в морг КРУГЛОСУТОЧНО
облачение тела усопшего, макияж  
предоставление катафалка, автобуса
продажа ритуальных принадлежностей
изготовление и установка памятников

ТЕЛ: 8(34374) 7-08-82, 8-912-620-01-64, 
89122224448 (БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КРУГЛОСУТОЧНО)

Пса Жана нашли щенком на улице бро-
шенного, в судорогах. Его отвезли в 
клинику, взяли все анализы, диагности-
ровали эпилепсию. Жана пролечили и 
определили на массовую передержку. 
Сейчас он совершенно здоров, играет с 
другими собаками так, что пыль столбом. 
Очень добрый, молодой (2 года с неболь-
шим), подвижный и жезнерадостный пес, 
трескает сухой корм за себя и за соседа. 
Хорошо гуляет на поводке, проходит со-
бачью "полосу препятствий", осваивает 
простенькие команды.

Ищем Жану хозяина, того кто будет 
рад стать другом этому настоящему псу-
компаньону.

Телефон 8 922 2214058.

8-912-034-98-66

Запчасти для иномарок под заказ!
Для легковых и грузовых автомо-
билей и мотоциклов европейского 
и японсккого рынка. Комплексный 

рынок Арамильский привоз

* 1-комн. квартиры от 37,35 кв.м по цене от 1 680 750р.
* 3-комн. квартиры от 77,44 кв.м по цене от 3 097 600р.
* Отделка «под ключ». Благоустроенная территория.
* Центр города, рядом школа, магазины, остановка.
* Сдача дома - декабрь 2013 года.
* Предоставляется рассрочка до сдачи дома, ипотека.
* Продажа ведется по договорам участия в долевом 
* строительстве по 214-ФЗ.
* Проектная декларация опубликована на www.sd.asp.ru.

+ Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
+ Ипотека от ведущих банков: ВТБ24. САИЖК. Газпромбанк, Транскапитапбанк 
+ Мы строим и сдаем жилье точно в срок

группа компаний

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок доставки пенсий

Доставка трудовой пенсии по месту жи тельства или месту 
пре бывания пенсионера производится по жела нию пенси-
онера и осу ществляется кредитной или иной организацией 
за счет источников, из которых финансиру ется соответ-
ствующая трудовая пенсия. Пен сионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии - ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ водится при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. Изменить способ получения пенсии на доставку мож-
но 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


