
отдавать им этот долг. 
Сейчас модно громко говорить 

о патриотизме и при любом удоб-
ном моменте его «показывать»: 
петь гимн и держать руку у сердца 
–  вот уже видно окружающим как 
просыпается любовь к Родине. Но 
на трибунах мы пускаем слезу, го-
ворим, что гордимся достижения-
ми предков, а в жизни забываем 
даже о тех, кто рядом. 

О том, чтобы связь молодежи и 
старшего поколения не была уте-
ряна, а ветераны ни в коем случае 
не остались забытыми заботится 
наше Патриотическое общество 
Святителя Николая Чудотворца. 
Его члены занимаются восстанов-
лением святынь, которые сущес-
твуют на Уральской земле. Эти 
люди общаются с ветеранами, 
собирают их на встречи, не забы-
вают справиться об их здоровье 
и всегда готовы выслушать их. А 
что еще нужно пожилому челове-
ку? Бабушки и дедушки зачастую 
и в больницы приходят не столь-

ко из-за недомоганий, сколько в 
поисках собеседника. А если най-
дутся люди, которые поговорят 
с ними и поддержат, то и болеть 
старики будут меньше». 

Как нам, обычным, небогатым 
гражданам вернуть долг нашим 
ветеранам? Возможно ли вернуть 
этот долг?
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Кафе № 25 «Отдых»

Качество и быстроту 
обслуживания гарантируем.

Эти строчки Розенбаума крути-
лись у меня в голове, когда я при-
сутствовал на возложении цветов 
в День памяти и скорби, день 
начала Великой Отечественной 
войны. В мае – празднуем День 
Победы, в июне – возлагаем цве-
ты к монументу. Всего два дня в 
году, когда мы вспоминаем о ве-
теранах. Ах да, косвенно, – еще 
в Международный день пожилых 
людей.

Оказалось, что подобные мысли 
бродят в голове не только у меня. 
Совсем недавно, на сельскохо-
зяйственной выставке в КОСК 
«Россия», спонсором которой вы-
ступала наша газета, я встретился 
с единомышленником. В отличие 
от меня, он – крупный бизнесмен, 
работает в Екатеринбурге. Как 
наши соседи  помогают ветера-
нам, что такое патриотизм, что 
такое социально ответственный 
бизнес – об этом я побеседовал с 
Дмитрием Кудрявцевым.

«С течением времени теряет-
ся уважение к ветеранам войны, 
да и просто к пожилым людям, 
– замечает Дмитрий. О них вспо-
минают лишь в преддверии праз-
дников, задабривают подарками, 
думая, что материальная помощь 
для стариков сейчас важнее все-
го. Но это не так, им не нужно 
много денег, им необходимо мно-
го внимания. 

Мы обязаны заботиться о по-
жилых людях, хотя бы потому, 
что они дали нам жизнь, посо-
действовали тому, чтобы сейчас 
у нас были те блага, которые сей-
час имеем. И теперь, став состо-
ятельными людьми, мы должны 

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ МОЕЙ СТАЛО…
событиям великого прошлого мы уделяем два дня в году

«…и бабушек приходим        
навестить
на день рожденья раз, 
и раз – в день смерти,
а в третий раз, – 
когда сжимает сердце 
желание внучатами 
побыть…».

более 14 тысяч березов-
чан вынесли бремя вели-
кой отечественной войны 
на своих плечах. 

более 4 тысяч из них не 
вернулись с поля брани. дмитрий кудрявцев

Цветы для победителей

Всего четыре дня остается до 
окончания подписки на газеты и 
журналы, в том числе «Березовс-
кий рабочий», на второе полуго-
дие. Это уже, как говорится, все-
го ничего. Занятым людям не так 
просто выкроить время, чтобы за-
бежать на почту. Но вполне их мо-
гут выручить соседи, друзья и поч-
тальоны. Кстати, последним стоит 
проявить инициативу, напомнить о 
подписке тем, кто ее не продлил. 
Ведь это для них, почтальонов, 
фронт работы. К тому же редакци-
ей «Березовского рабочего» раз-
работано положение о поощрении 
почтовых работников, увеличив-
ших число подписчиков по сравне-
нию с первым полугодием.

напоминаем, у выписавших 
«березовский рабочий» на 
предстоящее полугодие есть 
возможность выиграть приз 
25 июля в 15 часов в цент-
ральном почтовом отделении 
(ул. красных героев, 9).

берите квитанцию – и за 
призом!

Погода 
в нашем округе

Среда, 24 июня. Ясно 
без осадков, днем 
+18…+20, ночью +9…+11, 
ветер северный, 3 м/с, 
давление 743 мм рт. ст.
Четверг, 25 июня. 
Ясно, без осадков, днем 
+22…+24, ночью +6…+8, 
ветер северо-западный, 3 
м/с, давление 739 мм рт. ст.

подписчик - 
не забудь!



Вести из поселков

Вывоз ТБО, заключение договоров, 

лицензия.
Цена ниже Холдинга (Спецавто), 
на 40%, от 75 руб. за контейнер.

Т. 119, 4-51-28, 8-902-44-00-649.

Татьяна МЕРЕЖНИКОВА
Фото автора
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Позже, в период строитель-
ства железной дороги «Сверд-
ловск – Егоршино» поселение 
начало расширяться. И в 1933-
м году вышло постановление 
Всероссийского центрального 
исполнительного комитета об 
образовании поселка в составе 
населения Теплый Ключ и же-
лезнодорожной станции того же 
названия…

Конечно, с тех пор много воды 
утекло, и сегодняшний Клю-
чевск уже не такой как прежде. 
Но люди здесь по-прежнему жи-
вут: учатся, работают, держат 
хозяйство. В прошедшие вы-
ходные ключевцы праздновали 
День поселка. 

К полудню субботы на пло-
щадке около местной админис-
трации собрались около двухсот 
человек: и взрослые, и малыши. 
Организаторы торжества из ад-
министрации поселка построи-
ли сцену, поставили скамейки 
для зрителей, собрали местные 
таланты. Поздравить жителей 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
В КлючЕВсКЕ ОТпРАздНОВАлИ дЕНь пОсЕлКА

Более 130 лет на-
зад, в 1878 году, 

на правом берегу реч-
ки Теплый Ключ было 
построено первое жи-
лье Кардон. В нем жили 
лесники.

В Ключевске любят малышей

с праздником приехала Ирина 
Тимина, начальник управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики г. Березовского. Вышел 
с поздравлениями на сцену и гла-
ва Ключевска Николай Завали-
шин.

В праздничной программе ак-
тивно участвовали все: малыши и 
сотрудники детского сада, школь-
ники, ребята из дворового клуба 
«Кораблик детства». Они пели, 
танцевали, читали стихи.

Население поселка с начала 
года пополнилось на 38 малышей. 
Ведущие не могли не отметить 
этот факт: пригласили на сцену 

молодых родителей с юными клю-
чевцами и вручили им подарки. 

Не забыли в этот день и дол-
гожителей, юбиляров, которые 
много сил отдали на становление 
и процветание их малой родины. 

– Для нас это настоящий праз-
дник! Посмотрите, как много де-
творы, взрослых, все поют, танцу-
ют. У нас каждый год так: в День 
поселка – веселье, – говорит Н.П. 
Ботенкова.

Действительно, настроение у 
ключевцев было радостное. И 
даже дождь, который неожидан-
но вторгся на праздник, не испор-
тил его.

Образование

Впервые не все выпускники на 
своем выпускном балу знали свои 
оценки итоговых государственных 
экзаменов. До сих пор не известны 
результаты ЕГЭ по физике и исто-
рии. Однако аттестаты были вру-
чены всем, поскольку результаты 
тестирования кроме русского и 
алгебры в этот документ об обра-
зовании не идут.

Под школьную «амнистию» по-
пали два одиннадцатых класса 
лицея, а это 44 выпускника, в том 
числе один серебряный медалист 
Артем Нерушев, который подтвер-
дил свои знания на всех экзаменах. 
Также на отлично сдали государс-
твенный тест Екатерина Калмыко-
ва, Китов Данила, Евгений Соро-

ШКОЛЬНАЯ «АМНИСТИЯ»
БЕРЕзОВсКИЕ учЕНИКИ ОТпРАВляюТся В НОВую ЖИзНь

Татьяна чудИНОВсКИХ

Всю неделю в Бере-
зовском будут гре-

меть выпускные балы. 
лицей №7 не стал оття-
гивать этот день надолго 
и отпраздновал выпуск-
ной бал одними из пер-
вых уже в эту субботу.

кин, Маргарита Шакирова.
Выпускников пришли поздра-

вить воспитанники детского сада 
№2, которые придут им на смену 
и 1 сентября впервые усядутся за 
школьные парты. Малыши подго-
товили интересный номер  в сти-
хах с элементами театрализации и 
впечатлили даже самых взрослых.

Вечер прошел в теплой, дружес-
твенной атмосфере. Как отмечают 

сами учителя, тяжело было расста-
ваться не только с учениками, но и 
с их родителями, многие из кото-
рых принимали активное участие 
в жизни лицея, всегда помогали и 
откликались на просьбы. 

По старой доброй традиции луч-
шие выпускники лицея возложили 
цветы к Вечному огню в память о 
тех, кто прямо с выпускного бала 
ушел на войну.

Приуроченное ко Дню мо-
лодежи вручение проходило в 
торжественной обстановке в 
кабинете начальника федераль-
ной миграционной службы по 
г. Березовскому.  Председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Надежда Потапо-
ва рассказала новоиспеченным 
гражданам о значимости сегод-
няшнего дня в их жизни. Сегодня 
они становятся полноправными 
гражданами России и уже могут 
самостоятельно, без участия ро-
дителей, заключать договора, 
устраиваться на работу, заводить 

дЕсяТь гОРОЖАН ВпЕРВыЕ пОлучИлИ пАспОРТ

В эту субботу в городе 
появились десять 

полноправных граждан 
России – молодых лю-
дей, которые впервые 
получили паспорта Рос-
сийской Федерации.

Татьяна чудИНОВсКИХ
Фото автора

БЫЛ РЕБЕНОК, 
А СТАЛ ГРАЖДАНИН

     Оксана слесарева расписывается в получении главного 
документа

   Их уже не вызовут к доске

свое дело и так далее. Но паспорт 
– это еще и новые обязанности 
и возросшая ответственность за 
свои действия. С 14 лет чело-
век может и должен отвечать за 
свои поступки сам, и уже может 
быть привлечен к уголовной от-
ветственности по 14-ти статьям 
УК РФ, в числе которых убийс-
тво, грабеж, разбой. Начальник 
УФМС Ирина Рогожникова отме-
чает, что нынешняя молодежь 
боится публичности и, узнав, что 
вручение будет торжественным, 
предпочитают забрать свой глав-
ный документ попозже, чтобы, 
не дай бог, не «засветиться». Так 
было на ее практике не раз. Тем 
не менее, в эту субботу из 14 че-
ловек в течение дня пришли за 
паспортом десять, за что помимо 
самого паспорта получили экзем-
пляр Конституции РФ, памятку о 
значимости паспорта в их жизни 
и нагрудный знак – ленту с эмб-
лемой Дня молодежи и российс-
ким триколором.

При этом СМС отправлять и 
получать многим удавалось. Как 
сообщил агентству JustMedia ру-
ководитель пресс-службы «Урал-
связьинформ» Валерий Коста-
рев, утром 19-го произошел сбой 
в работе программного обеспе-
чения на сервере компании. На 
части территорий Свердловской 
области, включая Екатеринбург, 
было невозможно воспользо-

ЭХО САММИТА
ОТдАЕТся В ушИ сОТОВыХ АБОНЕНТОВ

утром 19 июня або-
ненты оператора 

мобильной связи Utel 
обнаружили, что их те-
лефоны не могут соеди-
ниться ни с одним из но-
меров, не принимались и 
входящие звонки.

ваться услугами телефонной 
связи оператора. В настоящее 
время ведутся аварийно-восста-
новительные работы. О полной 
нормализации работы системы 
компания известит абонентов 
дополнительно.

Нестандартную ситуацию ак-
тивно обсуждают в интернет-
пространстве Екатеринбурга. Не 
удивительно, ведь за последние 
два года подобных проблем ник-
то не помнит. Основная версия 
событий среди пользователей 
Utel такова: на время саммитов 
ШОС и БРИК, которые успешно 
прошли в Екатеринбурге на те-
кущей неделе, сотовые операто-
ры отменили шифрование теле-
фонных переговоров – в целях 
облегчения работы силовиков. 
А когда связь вновь решили за-
шифровать, то произошел тех-
нический сбой. Официального 
подтверждения этой версии нет. 
Но выглядит она правдоподоб-
но. Собственно, именно поэтому 
большая часть пользователей 
восприняла технический сбой с 
пониманием и добрым юмором, 
ведь саммитами ШОС и БРИК 
жители Екатеринбурга в целом 
остались довольны.

по материалам агентства 
JustMedia. 



2-комн. кв., п. Лосиный, ул. 
Уральская, 14, у/п, 48/29/8, 2/5, 
ч/п, освобождена. Ц. 900 т.р. Т. 
8-912-66-48-020.

2-комн. кв., Первомайский, 28, 
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350 
т. р. Т. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, новая, с/п, 4/6, 52 м2 + 
лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2300 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полу-
лоджия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лод-
жия 13 м2. Ц. 34000 р/м2. Тел. 8-
912-24-599-89.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн. 
изолир., ч/п. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Анучина, 1,  
45/32/6, 2/4, стеклопакеты.          
Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., пос. Шиловка, ул. 
Новая, 11, «хр.», 40/22/6, 2/2, 
кирпич, стеклопакет. Ц. 1300 т.р. 
Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, па-
нель, ч/п. Ц. 1350 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия 
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-
99-89.

2-комн. кв., ул. Смирнова, 16, 
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц. 
2200 т.р. Обмен, сост. отл. Тел. 
8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 11, 
«бр.», 48/34/6, 4/5, панель, об-
мен, сост. отл., стеклопакеты, ц. 
1900 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, «бр.», 44/26/7, 1/5, панель, 
обмен, ц. 1600 т.р. Т. 8-904-38-
344-54.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, спецпроект, 118 
м2, 2/6, кирпич, 2 лоджии, ч/п, ц. 
4500 т.р. Т. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2, 
стеклопакеты, ц. 2450 т. р. Т. 8-
908-91-03-795.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 
10«а», у/п, 61/40/7, 3/5, кирпич, 
ч/п, ц. 2500 т.р. Тел. 8-963-04-
10-718.

3-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5, 
панель, сост. отл., ц. 1650 т.р. 
Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопа-
кет, ц. 1780 т. р. Т. 8-908-910-
37-95.

3-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
2, «бреж.», 62/46/6, панель, 5/5,     
ц. 2500 т. р. Тел. 8-908-903-07-
22. 

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, 
кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200 
т.р. Тел. 8-908-90-30-722.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия 
6 м, обмен, сост. отл. Ц. 3180 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.

Дом, ул. Кр. Героев, дерев., 8 
сот. в собств., 1 комната+ кухня, 
41/30/6, газ, вода, ц. 1450 т. р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

Дом жилой, ул. 8 Марта, 
шлакозаливной, 58/44/8, 3 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, с/у 
в доме, земельны уч-к 9,5 сот. 
в собств., ухожен, без обреме-
нения. Ц. 3300 т.р.  или обмен 
на 1-,2-ком. кв. Тел. 8-963-04-
10-718.

Дом, ул. 8 Марта, бревенч., 
53/47 м2, газ, баня, 11 соток в 
собств. Ц. 2400 т.р.Тел. 8-904-383-
44-54.

Дом, ул. Серова, бревенч., 
43/36/7, газ, вода, баня, гараж, 
15 сот. в собств. Ц. 2900 т.р. или 
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-908-
903-07-22.

Дом, 1 комната+кухня, п. 
Монетный, 26 соток, из них 19 
в собственности, баня, вода, 
электр-во, гараж.   Ц. 1400 т.р. Т. 
8-908-903-07-22.

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2400 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли в 
собств., около дамбы, ц. 500 т. р. 
Т. 8-912-66-48-020.

Сад в коллек. саду №8, перед 
Шиловкой, дом шлакозаливной, 
20 м2, 4 сот. в собств., лес рядом, 
вода, элек-во. Ц. 450 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. уч-к, сад  №89 «Нива»,    
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во, 
6 сот. в собст. Ц. 550 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

ЕкатЕринбург

комнату в 3-комн. кв., ул. 
Студенческая, 32, 20 м2, ч/п.  Ц. 
900 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Данилы Звере-
ва, 34, “хр.”, 43/28/7, 4/4, ц. 2090 
т. р., обмен. Т. 8-908-903-07-22.

4-комн. кв., ул. Боровая, 23, 
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 3250 т. р., 
торг. Т. 8-904-38-344-54.

куПЛЮ

Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 
8-908-910-37-95.

1-комн. кв. или поменяю на 2-
комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.

3-комн. кв., у/п, Советский 
микр. или меняю. Тел. 8-904-383-
44-54.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-38-344-54.

РЫНОК
нЕДВиЖиМОСти, труДа, уСЛуг

телефон отдела рекламы 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

ООО «ВОзнЕСЕнСкий 
цЕнтр-бЕрЕзОВСкий»

ул. Строителей, 4 
(“бизнес-центр”)

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

СниМу
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДаМ

1-комн. кв., 2 комн. кв., тел. 8-
912-66-48-020, 8-902-87-44-311.

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

В аренду офис в “Бизнес-цент-
ре”. Т. 8-904-38-344-54.

ПрОДаМ

нОВЫЕ кВартирЫ, 
ОФиСЫ и МагазинЫ

ул. Энергостроителей, 6.
Дом сдан в апреле 2008 г.
Ипотека, рассрочка, расчет 

вторичным жильем. 
Т. 8-912-24-599-89.

нОВЫЕ кВартирЫ, 
ул. Энергостроителей, 4“а”.
Сдача дома I квартал 2010г.

Рассрочка, от 28 000 р/м2,
расчет вторичным жильем. 

Т. 8-912-24-599-89.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4, 
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т. 
8-908-903-07-22.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 3/4, 
кирпич, обмен, ц. 550 т. р. Тел. 
8-963-04-10-718.

Комнату в 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2, 
дерев. Ц. 510 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кир-
пич. Ц. 640 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
1,  «хр.», 31/17/6,  3/4, кирпич.         
Ц. 1150 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1400 т.р. Т. 8-912-66-48-020.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Анучина, 1, 
«хр.», 31/18/6, 4/4, кирпич.                      
Ц. 1100 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель. 
Ц. 1350 т.р., возможен обмен.       
Тел. 8-963-04-10-718. 

1-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 6«а», спецпроект, 
37/30,6/6, кирпич, евроремонт, 
ц. 1200 т.р или обмен. Тел. 8-
963-04-10-718.

ООО «ЖиЛтОрг-
СЕрВиС»

г. березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жтс

ПрОДаМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.
комнаты

Комнату в 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель, 
сост. хор., ц. 850 тыс. руб.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты. 
Ц. 600 т.р.

ПрОДаМ
нОВОЕ ОФиСнОЕ

 ПОМЕщЕниЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

тЕЛ. 8-912-24-599-89.

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 18 м2, 5/5,  с/у на 2-х. 
Ц. 680 т.р.

2 комнаты, ул. Мира, 2, 5/5, 
21,8 м2, комнаты смежные, с/у 
разд., п/лоджия. Ц. 1050 т.р.

Комнату, п. Первомайский, 10,1 
м2, 2/2, кирпич, сост. хор. Ц. 450 
т.р.

квартиры
1-комн. кв., ул. Спортивная, 

4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., ул. Гагарина, 5, 
3/5, кирпич, 21/11,5/5,5, с/у совм. 
Ц. 1000 т.р.

1-комн. кв., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич, 
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

1-комн. кв., в дер. 4-квартир.
доме, г. Артемовский, ул. Приго-
родная, печное отопление, не-
благоустр. Ц 350 т. р.

1-к кв., пос.Лосиный, 
ул.Октябрьская, 2/2, деревянный 
дом, 37,1/23,2/6,2, туалет, ХВС. 
Ц. 500 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6, 
панель, комнаты смежные, с/у 
совм., балкон застеклен, теле-
фон, ц. 2200 тыс. руб.

2-комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, ком-
наты смежные, с/у разд., балкон, 
ц. 1850 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ, 
сост. хор., ц. 1800 т. р.

2-комн. кв., ул. Мамина-Сиби-
ряка, 5, 2/5, панель, 44,3/29/7, 
с/у разд., сост. хорошее, балкон. 
Ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Косых, 5, 4/5, 
панель, 44/28/7, комнаты изол., 
с/у совм., балкон застеклен, теле-
фон. Ц. 2 млн руб.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хо-
роший ремонт, встроенная кух-
ня. Ц. 2000 т.р., торг, возможен 
обмен на дом.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Белоярская, 4/5, 41,1/28/6, кир-
пич, комнаты смежные, с/у совм., 
балкон.  Ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, па-
нель, у/п, комнаты изолиров., с/у 
разд., лоджия застекл.  Ц. 2200 
т.р.

2-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5, 
38,3/26/6, комн. смежн., с/у разд., 
балкон, телефон. Ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 19, 
4/5, кирпич, 44/29/6, комнаты 
изолир., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон застеклен. Ц. 1860 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 3/5, кирпич, 39,3/25,9/6, комн. 
изол., с/у совм., балкон застекл. 
Ц. 1800 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 
9, 2/3, кирпич, комнаты смежн., 
45,6/27,5/6, с/у разд., сост. хоро-
шее. Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 19, 
2/5, кирпич, 46,8/29,6/6, комн. 
изол., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон, телефон. Ц. 1800 т.р. 

3-комн. кв., ул. Шиловская, 13, 
2/3, кирпич, 55,4/38,5/5,7, с/у 
совм., балкон, ц. 1750 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Театральная, 

23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у 
разд., ц. 2450 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9, 
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у 
разд., лоджия, хороший ремонт. 
Ц. 4 млн руб. 

3-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 1/5, 62/40,5/9, у/п, кирпич,   
с/у разд., балкон. Ц. 2900 т.р.

3-комн. кв., ул. Косых, 8, 5/5, 
кирпич, 57,5/40,4/6, с/у разд., 
балкон застекл., стеклопаке-
ты, хороший ремонт. Ц. 2400 
т.р. Возможен обмен на 2-комн. 
кв.+доплата. 

3-комн.кв., ул.Строителей,10, 
2/5, кирпич, 59,5/43/6, с\у разд., 
балкон. Ц. 2150 т.р.

3-комн.кв., ул.Театральная,19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с\у разд., 
балкон. Ц. 2400 т.р.

3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5, 
кирпич, 62/46/6, после ремонта, 
с/у разд., балкон застеклен. Воз-
можен обмен.Ц. 2050 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 2280 т.р.

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

ул. Маяковского, 120 кв. м, стек-
лопакеты, веранда, баня, газ, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, кирпич. забор, 6 сот. зем-
ли в собств., ц. 6000 т. р.

Коттедж, ул. Февральская,           
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, 
кирпич, вода, газ, 10 сот., воз-
можна ипотека. Ц. 7000 т.р. 
Торг.

Ул. Пролетарская, незавер-
шенное стр-во, дом 10х10, 2 эта-
жа  цоколь, пеноблок, под кры-
шей (андулин), вода, газ рядом, 
фундамент под гараж, 15,5 сот., 
4500 т. р.

1/2 панельного дома, 30 кв. м, 
2 комнаты и кухня, вода, баня 
кирпичная, 5,5 сот. земли, ул. 
Транспортников, ц. 1450 т. р.

Дом, 43,5 кв.м, дерев., газ, 
вода, баня, 9 сот., оформляется 
в собственность, ул. Мира. Ц. 
2450 т. р.

Шлакозаливной дом, газ, вода, 
6сот., оформляется в собствен-
ность, ул.Мира. Ц. 2100 т. р.

1/2  деревянного жилого дома, 
ул. Фурманова, 27/11,5/7,8 м2, 
газ, вода, баня, теплица, 5 сот. 
земли. Ц. 1600 т.р

Дом, 79,5/46,5/11,5, 3 комнаты, 
панел., газ, вода, канализация,  
с/у разд., баня, кап. гараж, 5 
теплиц, овощная яма, плодонос. 
сад, ц. 2400 т. р., п. Монетный, 
ул. Перспективная. Покупателю 
в подарок а/м УАЗ + прицеп в 
хорошем состоянии! Возможен 
обмен на квартиры.

Дом деревянный, ул. Револю-
ционная, 35/23 м2, газ рядом, 
вода, 19 сот. земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газ, вода ря-
дом, 12 сот. земли. Ц. 1900 т.р. 

Дом деревянный, ул. 
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода, 
баня, 6 сот. Ц. 2100 т.р.

Дом из бруса, 42/30/12, 3 
комн., газ, вода, баня, 9,5 сот. 
земли. Ц. 3200 т.р.

Дом панельный, 61,2 м2,            
п. Кедровка, ул. Нагорная, баня, 
20 сот. земли. Ц. 2300 т.р.

Коттедж, ул. Свободы, 

СрОЧнО 
1-комн. кв. за 1 млн руб. 

или поменяю на 2-комн. кв. 
в новом доме. 

т. 8-963-04-10-718.
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АН «КВАРТИРА.
ДОМ. ОФИС»

НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

Тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85.

СКИДКИ 
В люБОй 

НОВОСТРОйКе
1 м2 - 1000 РуБ.

Агентство недвижимости 

г. екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 

Т. 8-904-549-01-13

метраж

ПРОДАю 

БеРезОВСКИй
2-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-

ветская, 20, 44 м2. Ц. 1400 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 

60/47/7. Ц. 2900 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск, 

ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

Дома
Рубленый новый дом, п. Са-

рапулка, ул. Сосновая, 180 м2.           
Ц. 3000 т.р.

Коттеджи
Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  

Ц. 6500 т.р. 

еКАТеРИНБуРГ
2-комн. квартиры

ул. Бажова, 127, 43/29/7.           
Ц. 2500 т.р.

учреждения досуга
Кафе «ТАРТуТА», ЖБИ, го-

товый бизнес, 450 т.р., аренда          
65 т.р.

АН «ЦеНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

200/92/7м2, 2 этажа, пено-
блок+кирпич, полностью благо-
устр., 4 комнаты, гараж на 2 ма-
шины, 12 сот. земли. Ц. 5000 т.р. 

участки
Участок под стр-во, 10 сот. 

сгоревший дом, газ на участке, 
ц. 1300 т. руб., г. В. Пышма, ул. 
Сыромолотова.

Зем. уч-к в коллективном саду 
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки), 
8 сот. в собств., не разработан, ц. 
100 тыс. руб.

Земельный уч-к, п. Сарапулка, 
ул. Полевая, 12,5 сот., в собств., 
новый землеотвод, сосны на 
участке, ц. 950 тыс. руб.

Земельный участок 16 сот. в 
собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1450 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова.

Участок, ул. Прохладная, 5: 10 
сот. (аренда), объект незавер-
шенного строительства. Фунда-
мент, 1 этаж, эл-во, газ, водопро-
вод. Ц. 3500 т.р.

Участок под строительство,      
г. Верх-Нейвинск, 11 сот., эл-во, 
газ рядом, документы готовы.     
Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-448-03-16. 

Участок, 16 сот. в собств., п. 
Лубяной, ул. Кирова,  дом 6х3 
каркасного типа, баня, эл-во, 
скважина. Ц. 850 т.р.

Новый уч-к под  строительство, 
10 сот., лес, река рядом. Ц. 300 
т.р. Тел. 8-902-448-03-16.

Сад. уч-к в коллект. саду          
№ 36, п. Старопышминск, 5 сот. в   
собств., разработан, небольшой 
домик, эл-во, летний водопровод. 
Ц. 550 т.р.

Земельный участок в кол. саду 
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот., 
в собств., разработан, сарай, эл-во, 
скважина, рядом с рекой. Ц. 380 т.р.

Земельный участок в кол.саду “Че-
ремшанка” (за Шиловкой) , 11 сот., в 
собств., не разработан, новый сруб 
из бруса 3х4. Ц. 350 т.р.

Земельный участок 14 сот., в 
собственности, п. Шиловка, ул. 
Ленина, ц. 2 млн руб.

Новостройки
1, 2, 3-комн. кв-ры в 5-эт. доме, 

кирпич., автономная газовая ко-
тельная, закрытый двор, места 
для парковки, ц. 1 кв. м. от 46000 
руб., ул. Энергостроителей, 7.

РК  “ПАРТНеР”
г. Березовский,

ул. Красноармейская, 4«а»
Т. 4-87-76,

8-922-164-55-05,
8-904-54-21-132.

ул. Анучина, дом 2, 
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,

8-904-989-48-77,
8-912-26-70-758.

ПРОДАю 
1-комн. кв., ул. М. Горького, 

2, кирпич, 2/4, ремонт, 31,4/18/6, 
балкон.  Ц. 1320 т.р.

Коттедж, г. Березовский, ул. 
Физкультурников, 176 кв.м, мат.
стен - кирпич. На первом этаже 
4 комнаты, кухня, столовая, сану-
зел. На втором этаже бильярдная 
с отдельным входом. Большая но-

ПРОДАю 
Комнаты

2 комнаты в 4-комн. кв., ул. 
Мира, 3, 2/5, кирп., 23,3 м2, ком-
наты изолир., электроплита в 
комнате, душ, с/у, ц. 1050 т. р.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Мира, 
8, 2/2, кирпич, S- 20 кв.м, с/у разд, 
сейф-двери, ж/д. Цена 750 т.р.

Комнату в 5-комн. кв., ул. Теат-
ральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м, 
с/у на этаже. Цена 550 т.р.

Комнату в 2-комн. кв., ул. 
Транспортников, 48, 4/4, кирпич, 
S- 23,2 кв.м, балкон, без кухни, 
ванны нет. Ц. 600 т.р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и 
хол. вода в комнате. Ц. 700 т.р.
1-комнатные квартиры

Ул. Театральная, 1, 5/5, кирпич, 

ПРОДАМ

Комнату в 3-комн. кв., ул. Мира, 
12, 14 м2, ц. 600 т. р. Т. 8-912-
296-46-07.

Комнату, ул. Мира, 1, 12 м2. Т. 
8-912-296-46-07.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
18, 33/18/7, сост. хор., пласт. 
окна, космет. ремонт. Ц. 1360 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

1-комн. кв., ул. Загвозкина, 18, 
44/21/10, спецпроект, ц. 1960 т. 
р. Т. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 4/5, кирпич, 45/31/6,5. 

2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 
5/5, кирпич, 52/29/7, балкон. Ц. 
1950 тыс. руб. 

2-комн. кв., ул. Энергостоите-
лей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2000 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
4/9, 50/30/8,5, ц. 2400 т. р. Т. 8-
908-920-70-30.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, 3/5, панель, 44/27/7, комнаты 
изол. Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-920-
70-30.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 50/34/6, 1/5, кирпич, удобно 
под офис. Ц. 1800 т.р., торг. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
8/9, 63/40/8, ч/п. Ц. 2400 т.р. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Исакова, 18, 4/5, 
62/39/8, качеств. евроремонт, 
лоджия 6 м, застеклена.     Ц. 2700 
т.р. Торг. Т. 8-912-296-46-07.

Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8, 
новая баня, 13 соток в собствен-
ности, газ, вода.

Дом, ул. А. Матросова, 33/29/6, 
вода, газ, отопл., 6 сот. в собств, 
рассм. обмен., ц. 1700 т. р. Т. 8-
908-920-7030.

Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2 
комнаты, кухня, веранда, с/у в 
доме, газ, вода, отопление, баня 
из пеноблока, гараж кирпич.,     
уч-к  10 сот. в собственности.    
Ц. 2900 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

Дом, п. Кедровка, 60 м2, 4 комн., 
кухня, веранда (теплая), баня, газ.
отопление, гараж из пеноблока, 
уч-к 11 сот. в собств. Ц. 2100 т.р. 
Тел. 8-908-920-70-30.

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в собств., 
летний дом, новая баня, теплица на 
фундаменте, ц. 800 т. р.

Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все 
насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908-
920-70-30.

Гараж, 20 м2, п. Кировский, 
овощ. яма, ц. 130 т.р. Тел. 8-908-
920-70-30.
МеНЯю

Дом, ул. Кр. Героев, на две      
1-комн. кв. или на 1-комн. кв.+ 
доплата.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
18, с неб. доплатой на 2-комн. кв. 
«бр.». Т. 8-912-296-46-07.

КуПлю 

Комнату, 1-2-3-комн. квартиры 
или предложим обмен.

2-комн. кв., «хр.», НБП, до 
1400 т.р. Тел. 8-908-920-70-30.

Уч-к под строительство.

СДАМ

3-комн. кв., ул. Загвозкина, 
состояние хорошее, мебель, 
бытовая техника, для русской 
семьи на длительный срок.               
Тел. 8-912-296-46-07.

ПРОДАю 

Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул. 
Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.

Комнату, п. Первомайский.       
Ц. 450 т.р.

Комнату, ул. Мира, 3. Ц. 700 т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 850 т.р.

Комнату СРОЧНО, док-ты гото-
вы, ул. Мира, 2, 2/5, кирпич, 17,5 
м2. Ц. 650 т.р., торг.

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380 т.р.
СРОЧНО 1-комн. кв., НБП, ул. 

Академика Королева, 11, у/п, 4/5.          
Ц. 1400 т.р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 15, 
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост. 
отл. Ц. 1650 т.р. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 5, 3/5, у/п, комн. изол.,         
ц. 2050 т.р.

2-комн. кв., ул. А. Королева, 4, 
3/5. Ц. 1800 т.р.

3-комн. кв., ул. А. Королева, 2, 
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2370 
т.р.

3-комн. кв., «хр.», НБП, ул. 
Толбухина, 7, 2/4.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
2/9, сост. хор., или поменяю.

Дом с мансардой, новый, 2006 г, 
новая баня, 6 сот. земли в собст. 
Ц. 2650 т.р.

Зем. участок 6,3 сот. в собствен-
ности, ул. Горняков (начало ули-
цы). Ц. 1 млн руб.

МеНЯю 

2-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9, кор. 1, 1/5 (комнаты 
изолированы, большая кухня), 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-
912-26-87-185.

Дом, ул. Кр. Героев, 3 к+к, 8 
сот. земли в собств., газ, вода, 
баня, ц. 2400 т. р., на 2-комн.кв. с 
доплатой. Тел. 8-906-810-96-48.

Дом на ул. Н. Крупской (газ, 
вода) с доплатой на 3-комн. кв. 
Тел. 8-912-24-692-50.

Дом, ул. Горняков, 60 м2, газ, 
вода, баня, гараж (удобный 
подъезд к дому и место для сто-
янки нескольких машин), туалет в 
доме, 13 сот. земли в собств., ц. 
2900 т. р., на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-26-87-185.

Выделенная часть дома, 20 м2, 
коммуникации рядом, 4,8 сот. 
земли, ц. 1500 т.р., торг.

Зем. уч-к, 10 сот в собст., объ-
ект незаверш. строит., ул. Осен-
няя, обмен на 1-комн. кв.

вая баня. Участок 8 cот. разрабо-
тан. Напротив дома красивый со-
сновый бор. Коттедж продаётся с 
мебелью. Ц. 7000 т.р.

Коттедж, г. Березовский. 
Центр, ул. Уральская, 230 кв.м, 
кирпич, 5 комнат, 2 санузла, 
стеклопакеты, подогрев полов, 
большой балкон, гараж на два 
автомобиля, все коммуникации, 
центральная канализация, авто-
матические ворота, 12 сот. земли 
в собственности. Ц. 11000 т.р.

Коттедж, г. Березовский, ул. 
Маяковского. Общая площадь 
180 кв.м, жилая - 130. Два этажа. 
На первом: тамбур, холл, гости-
ная, с/у, кухня-столовая, каби-
нет, гараж на два автомобиля. На 
втором: холл, гардеробная, с/у, и 
3 спальных комнаты. Все комму-
никации. 6 сот. земли в собствен-
ности. Ц. 8500 т.р.

Дом, г. Березовский, ул. Ме-
бельщиков, 50 кв.м, шлакозалив-
ной, 2 комнаты, кухня, котельная. 
7 соток земли в собственности. 
На участке есть просторная но-
вая баня, а также новый гараж 
на 2 авто. В доме есть телефон, 
интернет, сигнализация. Напро-
тив дома замечательная детская 
площадка, недалеко красивый 
сосновый бор. Ц. 3000 т.р.

Дом, г. Березовский, ул. Физ-
культурников, 50 кв.м, 10 сот. 
земли в собств. Все коммуника-
ции, центральная канализация, 
новая большая баня, новый га-
раж, рядом есть лес. Ц. 2200 т.р.

Коттедж, ул. Горняков, 130 
кв.м, мат.стен - пеноблоки. 4 
комнаты, кухня, с/у, стеклопаке-
ты, все коммуникации, баня. 8 
сот. земли. Ц. 5000 т.р.

земельный уч-к (р-н 44 квар-
тала), 6, 5 сот., ц. 200 т. р. Торг.

земельный уч-к, центр, ул. 
Октябрьская, 8 сот., все коммуни-
кации, ц. 1300 т. р.

земельный уч-к в коллектив-
ном саду “Медик”, 5 сот., без пос-
троек, ц. 450 т. р.

земельный участок в посёл-
ке Верхнее Дуброво, 10 сот., ком-
муникации. Лес. Ц. 550 т.р.

земельный участок, 12 сот., 
в пос. Старопышминск. Рядом  
лес, водоем, все коммуникации. 
На  участке незавершенное стро-
ительство - фундамент, первый 
этаж 160 кв.м. Ц. 2200 тыс. руб., 
или обмен на 1-комн. кв. + до-
плата. 

Гаражный бокс, ул. Шиловс-
кая, ц. 200 т. р. Торг.

33/18,4/6, с/у совмещ., балкон, ц. 
1300 т.р.
2-комнатные квартиры 

НБП, ул. Декабристов, 21, 3/5, 
кирпич,  45/30/6, комнаты вагон-
чиком, с/у разд, балкон.   Ц. 1600 
т. р. 

Ул. Шиловская, 11, 1/3, кир-
пич, 45/29/6, комнаты смежн., с/у 
совм., ц. 1450 т. р. или поменяю 
на 1-комн.кв. + допл.

Овощное отделение, 8, 2/2, 
кирпич, 47,4/32/8, комн.из, с/у 
разд, пластиковые окна, сост. 
хор. Ц. 1400  т.р.

Артемовский р-он, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоб-
лочный, 39/27/6, смежн. комна-
ты, с/у совмещ., электроплитка. 
Ц. 550 т.р. 

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирпич, 44/29/6, комнаты смеж-
ные, с/у разд., требует ремонта. 
Ц. 1250 т.р.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1380 т.р.

3-комнатные квартиры 

П. Сарапулка, ул. Совхозная, 1, 
2/3, кирп., 66/40/8, комнаты изо-
лир., с/у разд., 2 балкона, 2 сот. 
сада, ц. 1500 т. р.

Ул. Циолковского, 6, 1/2, де-
рев., 58,4/37/8, решетки, железн. 
дверь, телефон, ц. 1900 т. р., или 
поменяю на 2-комн. кв. Т. 8-922-
10-777-62.

Ул Гагарина 15/2, 1/9 панель,  
62,5/40/8, комн.из, с/у разд, у/п, 
пластиковые окна, евроотделка, 
лоджия – стеклопакет, интернет. 
Ц. 2700 т.р.

Дома 

Ул. Февральская,  деревянный, 
52/30, газ, вода, канализация в 
доме, баня новая 3х5, в бане ка-
нализация, 2к+к, 12 соток в собс-
твенности, Цена 2 550 т.р.

Ул. Коммунаров, дерев., 49 м2, 
газ, вода, баня, гараж заливн., са-
рай, 6 сот. в собств., ц. 2500 т. р.

Ул. Клары Цеткин, деревянный, 
40 кв.м, коммуникации по улице, 
15 соток в собственности, центр. 
Ц. 1350 т.р.

Ул. Коммуны,  ш/з+пристрой,  
пеноблок, 100 кв.м, полностью 
благоустр, канализация, пласт.
окна, цокольный этаж, есть 2 этаж 
недострой, 11,6 соток в собствен-
ности. Ц. 4 000 т.р.

Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ 
подведен, вода в доме, есть цокольн. 
этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 1850 т.р.

1/2 дома, ул. Серова, деревян., 
40,7/28,4, 2 комнаты, кухня, газ, 
вода в доме, баня, с/у на улице, 8 
сот. в долгоср. аренде. Ц. 1400 т.р.

Пос. Старопышминск, ул. Цве-
точная, деревян., 47 м2, газ, сква-
жина, баня, 13 соток в собств. Ц. 
2800 т.р.

Пос. Становая, ул. Ленина, 36,       
18 м2, газ подведен, скважина, 
баня, теплица под стеклом, 15 
сот. в собст. Ц. 1400 т.р.

Ул. Пионерская, ш/л, обложен 
кирпичом, 70 м2, подвал, газ, 
вода - гор.+холод., баня 3х4, га-
раж,  п/б, 3х7, теплица, 6 сот. в 
собств. Ц. 4000 т.р.

Ул. Олега Кошевого, дерев., 
146 м2, 2 этаж - мансарда, 2 вхо-
да, полностью благоустр., 2 с/у, 2 
гаража жел., баня, гостевой дом-
студия: 36 м2, полностью благоус-
тр., 2 теплицы под стеклом, 7 сот. 
в собств. Ц. 4600 т.р.

Коттеджи 
Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 

пеноблок, 2 этажа, полностью бла-
гоустр., новая баня 6х4, 6 сот. в 
собственности. Ц. 5100 т. р.
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ан «КВаРТИРнЫЙ
ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

тел. 4-02-44,
8-908-63-83-614,  Елена,
8-963-031-09-56,  Лариса.

ЧаСТнЫЕ
ОБЪЯВЛЕнИЯ
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 9,
Тел. 4-90-35, 4-40-56.

продаю

• КОМнаТУ, 17,3 м2, в 2-комн. 
кв. Тел. 8-919-36-25981, 4-18-65.

• 1-комн. кв., ул. Гагарина, 
12“а”, 5/5, 36/19/6, ц. 1500 т. р. 
Торг. Тел. 8-902-87-06-222.

• 2-комн. кв., 41/24/9, панель, 
5/5, комнаты изол., стеклопак., 
сейф-двери, шкаф-купе, состоя-
ние хор. Тел. 8-912-24-81-413.

• 2-комн. кв., НБП, ул. Героев 
Труда, 25, тел. 8-922-132-04-06.

• 3-комн. кв., п. Ключевск, ул. 
Чернышова, 3, 2/3, 72/46/9, ц. 
1600 т. р., или обмен. Т. 8-922-
601-80-51.

• 3-комн. кв., 2/3, стеклопакеты, 
п. Шиловка, ул. Новая, 16 + гараж с 
ямой, ц. 2600 т.р., торг. Тел. 8-902-
26-53-845, 4-76-28 (после 18 ч.).

• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Тел. 8-922-639-81-76.

• ДОМ, брев., 2 эт., 135 кв. м, 
полностью благоустр., 7 сот., ц. 
договорная. Т. 8-912-287-23-07.

• ДОМ , п. Лесозаводской, газ, 
вода. Тел. 8-919-36-25981, 4-18-
65.

• ДОМ деревянный, сайдинг, 
106,1 м2, 2 этажа. Полностью 
благоустроен., капитальный га-
раж на 2 машины, баня. Зем. 
участок 8 сот. с насаждениями, 
в собственности. Район Птичьей 
Горки. Тел. 8-912-22-58-073.
• ДОМ, 50 м2, 10 сот. земли, Сосновый 
бор, собственник. Тел. 8-912-68-31-375.

• Садовый участок, п. Кали-
новка. Т. 8-908-906-16-61, 8-908-
906-16-47.

• Земельный участок, 14 сот., 
п. Ключевск, ул. Заводская, 56. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (343) 213-
36-40.

• Земельный участок, 10 сот. 
в  собственности. Есть перспек-
тива небольшого расширения. Т. 
8-902-87-80-850, Дмитрий.

• ГаРаж, нБП, по Режевскому 
тракту. Ц. 220 т.р., торг уместен. 
Тел. 8-904-383-25-25.

Изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.

Участки 

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, комму-
никации по улице, лесной массив, 
возможен обмен на дом. Ц. 2600 т.р. 

п. Сарапулка, пер-к Короткий, 15 
сот. в аренде, под садоводство. Цена 
1200 т.р.

Сад, п. Монетный, кол. сад №17, 
лет. домик 3х2 м, вода для поли-
ва, теплица незастеклен., 2,6 сот. в 
собств. Ц. 150 т.р.

Складское помещение, 512 м2, 
кирп., 2 эт., все коммуникации, пол-
ностью благоустр., с ремонтом, 2 эт. 
– офисные помещения, 8 сот. земли, 
все в собств., ц. 12 млн. руб. Т. 8-
912-26-70-758.

КУПЛю 
1-2-3 комнатые квартиры. 
Земельный участок, дом. 

ПРОДаМ 
Однокомнатные квартиры

Ул. М. Горького, 10, 2/5, балкон.    
ц. 1150 т.р.

Ул. Косых, 8, 5/5, ц. 1250 т.р.
Ул. Спортивная, 14, 2/5, ц. 1600 т.р.
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1750 т.р.
Ул.Кр.Героев,13, 4/10, 42/18/10. 

Ц. 1450 т.р.
ул.Театральная, 2/1, 36/16/9. 

Ц. 1500 т.р.
ул. Смирнова, 16,2/5,33/17/8. 

Ц. 1440 т.р.
ул. Театральная, 22, 6,7 этажи, 

33/14/9 Ц. 1550 т.р.
Ул. Мира, 3, 1/5, ц. 950 т.р.
ул. Энергостроителей, 3, 

2/5, 34/18/8,  Ц. 1400 т.р. 
Пос. Монетный, ул. Лермонто-

ва, 22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Кедровка, ул. Советская, 

4, 1/2, ц. 860 т.р. 
Пос. Ключевск, ул. Строителей, 

4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

Двухкомнатные квартиры

Ул. Исакова, 20, 1/3, 62 м2, 
ц. 2400 т. р.

Ул. Косых, 5, 2/5, ц.  1800 т. р.
Ул. Кр. Героев, 11, 4/10, 

56/34/9.
Ул. Гагарина, 16, 4/9, ц. 2350 т.р.
Ул. Строителей, 2«а», 2/5, ц. 

1900 т.р.
Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 

изолир.
Ул. Транспортников, 48, 3/4,   

ц. 1570 т.р.
Ул. Брусницына,2, 8/9, 48/30/9, 

ц. 2150 т.р.
Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2, 

47/30/8, 6 сот. земли.
Пос. Кедровка, ул. Советская, 

20, 3/5.
Пос. Лосиный, ул. Октябрьская, 

7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.

Трехкомнатные квартиры

Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона, 

64  м2, ц. 2 млн руб.
Ул. Гагарина, 15/1, 9/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Брусницына, 3, 4/9, ц. 2600 

т.р., торг.
Ул. Анучина, 2, 4/5, 61/44/6,    

ц. 2050 т.р.

Услуги

Здоровье

МЕжКОМнаТнЫЕ 
ДВЕРИ.

Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-904-383-25-25.

Березовское
строительное управление

реализует
• лотки ж/б, б/у

• неликвиды 
строительных
 материалов.
Тел.: 4-58-13,

8(343) 216-64-99,
8-912-616-06-17.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, 
ГЛИНА, ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, 

УГОЛЬ, АСФАЛЬТ.
Вывоз мусора, грузчики.

КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550.

• КОнДИЦИОнЕРЫ, ВЕнТИ-
ЛЯЦИЯ – продажа, монтаж, сер-
вис. Т. 8-919-372-34-21.

• МанИПУЛЯТОР. Тел. 8-
922-129-48-98.
• МанИПУЛЯТОР. Тел. 8-
912-630-555-6.
• МанИПУЛЯТОР, 6 м, 6 т. 
Тел. 8-912-22-936-37.
• аВТОэВаКУаТОР. Тел. 8-
912-22-936-37.
• аВТОВЫшКа. Тел. 8-912-
22-936-37.

• эЛЕКТРИКа, эЛЕКТРОМОн-
Таж. КаЧЕСТВО. Тел. 8-922-
153-83-99, Андрей.

• эЛЕКТРОМОнТаж, Сан-
ТЕхРаБОТЫ. Тел. 8-908-906-
87-58.

• БУРИМ СКВажИнЫ ДЛЯ   на-
СЕЛЕнИЯ: метр + труба = 1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

• эКСКаВаТОР «БЕЛаРУСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

• эКСКаВаТОР «БЕЛаРУСь». 
Тел. 8-905-802-209-5.

• Выполним ЗЕМЛЯнЫЕ Ра-
БОТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.

• Выполним ЗЕМЛЯнЫЕ Ра-
БОТЫ на экскаваторе «БЕЛа-
РУСь». Тел. 8-902-879-89-37.

• КРан-МанИПУЛЯТОР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.

• Выполню любые СВаРОЧнЫЕ 
РаБОТЫ, СанТЕхнИКа, ВОДО-
ПРОВОД. Тел. 8-904-38-98-011.

• ВЫПОЛню СВаРОЧнЫЕ РаБО-
ТЫ. недорого. Тел. 8-906-801-32-91.

• Мебель - СБОРКа нОВОЙ, 
РЕМОнТ, ПЕРЕПЛанИРОВКа. 
Тел. 8-912-63-42-851.

• Если в доме не наточены ножи 
- звоните по тел. 8-902-27-23-240.

• Поднимем дом, баню, замена 
нижних венцов. Т. 8-902-27-23-240.

• ДэнаС-ЦЕнТР (ул. Театраль-
ная, 17): АППАРАТы для лечения, 
диагностики, профилактики забо-
леваний. Т. 8-912-24-916-18.

Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9, 

ц. 2450 т.р.
ул. Гагарина, 10а, 3/5, ц.2550 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

Дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

сот. земли.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6 

сот. земли, ц. 1700 т.р.
Пос. Монетный, дом из бруса, 

200 м2, 15 сот. земли, скважина, ц. 
1900 т.р.
Участки

Пос. Монетный, 10-15 сот земли, 
электр.

Пос. Ключевск, 10-20 сот. земли, 
электр.

Пос. Монетный, 10 сот. земли, 
электр., 500 т.р.
Сады

Пос. Шиловка, дом 42 м2, 6 сот. 
земли, ц. 450 т.р.

КС «МЕДИК», 5 сот. земли.
Пос. Калиновка, электр., скважи-

на, летний дом - 30 м2, 5 сот. земли, 
ц. 380 т.р.

Овощное, 4 сот. земли.
Пос. Шиловка, 8 сот. земли, ц. 

170 т.р., торг.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

МЕнЯю
3-комн. квартиру ул.Брусницына, 

3, 9/9, 64/42/8,  на 3-комн. квартиру  
в р-не ЖБИ.

сдаю 
• Комнату. Т. 8-904-38-059-81.

• Комнату. Т. 8-908-63-36-897.

• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 4. 
Тел. 8-912-627-53-26.

• 2-комн. кв., тел. 8-950-20-
757-34.

• 2-комн. кв., тел. 8-908-926-
928-4.

• МаГаЗИн В аРЕнДУ. Тел. 8-
922-106-40-50.

куплю 
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1200 т. р. Т. 8-922-22-39-
655.

пластиковые окна
ВхОДнЫЕ ГРУППЫ
аЛюМИнИЕВЫЕ 
ЛОДжИИ
СЕЙф-ДВЕРИ
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08 8900 под ключ

Скидка 

20%

вниМание, конкУРс!
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ СУ» 

проводит конкурс
«СТЕЛА ДЛЯ БЕРЕЗОВСКОГО СУ»
Для участия в конкурсе приглашаются все желающие.

премия за 1 место - 10000 рублей.
Эскиз будет принят за основу проекта стелы.

конкурсная комиссия назначена на 10 июля 2009 г.

Заявку на участие и получение 
техусловий можно подать по телефонам:

4-32-62 или 8-922-206-75-64.

Продукты 
питания

• Продаю КаРТОфЕЛь, 15 р./кг. 
Тел. 8-912-235-99-81.

Происшествия

28 апреля с 16.00 до 17.00 на Бе-
резовском кладбище в храме про-
изошла драка между мужчиной и 
двумя молодыми людьми. Просьба 
откликнуться девушку, которая 
была очевидцем данного проис-
шествия по тел. 8-963-85-11-442.

Разное
• Продам КОЛьЦа, КРЫшКИ 
КОЛОДЦЕВ, ЛюК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

• ЗаБОРЫ, ВОРОТа,РЕшЕТКИ, 
СЕЙф-ДВЕРИ, КОЗЫРьКИ.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.

• ВОРОТа, РЕшЕТКИ, ЗаБО-
РЫ, СЕЙф-ДВЕРИ, КОЗЫРьКИ. 
Тел. 8-912-6-9999-18.

• СЕЙф-ДВЕРИ мет., РЕшЕТ-
КИ, ВОРОТа. Тел. 8 (343) 268-82-
55, 8-904-38-95-420.

• ДРОВа. ДЕшЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

• ДОСКа, БРУС, УГОЛь БЕРЕ-
ЗОВЫЙ. Тел. 8-950-63-218-75.

• ОБРЕЗь ДРОВЯнаЯ. Тел.      
8-912-260-81-60.

• Продаю Баню размером 5х3 (сбор-
но-разборная баня). Тел. 4-40-66.

• щебень, отсев, березовая срез-
ка на дрова. Тел. 8-922-22-96-039.

• щЕБЕнь, ОТСЕВ, 1-3 м3. Тел. 
8-912-260-81-60.

• Продаю жЕЛЕЗнЫЕ КРОВаТИ 
с сеткой. Т. 8-922-211-97-56.
• Продаю ЦИРКУЛЯРКУ И ТРУБО-
РЕЗ (самодельные), шЛанГИ КИС-
ЛОРОДнЫЕ. Тел. 8-922-211-97-56.

• Продаю ЦИРКУЛЯРнУю ПИЛУ 
с фуганком, с насадками, инди-
видуальное заводское изготовление.
Цена договорная. Тел. 8-908-906-07-29. 

куплю
• эЛЕКТРОДЫ. Тел. 8-922-211-
23-77.

щЕБЕнь, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ТОРф, 

СКаЛа, наВОЗ.
ДОСТаВКа.

Т. 8-904-38-78-067.

Стройматериалы

щЕБЕнь, 
ОТСЕВ, ТОРф, 

РЕЧнОЙ 
ПЕСОК.

 8-922-115-30-12.

• Продаю СРУБЫ. Тел. 8-922-
149-52-49, 8-922-608-96-94.

животные
• Продаю КОРОВУ. Тел. 4-36-
48, 8-950-19-24-844.
• Продаю молодую высокоудой-
ную КОРОВУ. Тел. 8-922-61-02-595.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДОСТАВКА.
РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.

ТЕЛ.: 8 (343) 382-09-31, 290-18-45, 8-950-20-888-11.



23 июня
2009 года де ловая  информация4

Вакансии

• Требуются страховые АГЕН-
ТЫ, МЕНЕДЖЕР по работе с 
юр. лицами. Т. 8-922-61-14-863.
• Требуются КОЛЬЩИКИ дров. 
Т. 8-950-56-23-092.
• Требуются ВОДИТЕЛИ в так-
си с л/а и ДИспЕТчЕРЫ.Тел. 
8-904-54-26-100. 
• Требуется пОМОЩНИК сТО-
ЛяРА. Тел. 8-922-151-27-60.
• Требуются РАзНОРАбОчИЕ. 
Тел. 8-922-151-27-60.
• Требуется сТОРОЖ. Тел. 8-
922-151-27-60.
• Требуется сКЛАДсКОй ГРуз-
чИК. Тел. 8(343) 345-08-14.
• В такси требуются ВОДИ-
ТЕЛИ с л/а. Тел. 8-922-114-
22-70.
• Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. В. 
Тел. 8-965-50-686-36, 8-912-66-100-53.
• В магазин автозапчастей 
требуется пРОДАВЕЦ, о/р, 
тел. 8-950-64-80-980, Олег.
• Требуются пЛОТНИК, сТО-
ЛяРЫ. Тел. 8-912-288-65-85.
• Компания ZEPTER набирает ко-
манду активных, энергичных 
людей. Тел. 8-922-227-52-74.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.

Гравировка портретов, 
фотоовалы.

8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,

8 (343) 201-15-40.

Ритуальные 
услуги

зАО Нпп «ТЕпЛОТЕХНОЛОГИя»
На производство нестандартного тепломеханического оборудо-

вания ТЭС и АЭС требуются начальники цехов и участков, мастера, 
проектировщики металлоконструкций, инженеры-конструкторы меха-
ники, инженеры-технологи, инженер по снабжению, рабочие 5-6 раз-
рядов: электрогазосварщики (полуавтомат, аргонодуговая и плазмен-
ная сварка), слесари-сборщики (в т.ч. механического оборудования), 
фрезеровщики, токари, сверловщики, женщины-швеи и сборщики 
тканевых деталей, маляры.      

З/п своевременно (по собеседованию). 

Тел. 8(343) 383-11-18, 383-44-89, 8-950-65-65-027.

 ТОРФ, НАВОз, сКАЛА, 
пЕсОК, ЩЕбЕНЬ, ОТсЕВ.

ДОсТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.

пРОДАЮ
ЩЕбЕНЬ, ОТсЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

Магазин “Меха” (ул. Косых, 8)

Новое поступление шуб

бЕспРОЦЕНТНАя 
РАссРОчКА на весь товар.

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

сЕйФ-ДВЕРИ, 
 ВОРОТА, 

РЕшЕТКИ, зАбОРЫ 
от производителя.
сКИДКИ. 

Тел. 8-908-912-21-04.

ПРОДАЮ

Транспорт

Грузоперевозки

• продаю пРИЦЕп для мотоцик-
ла. Недорого. Т. 8-922-211-97-56.

• продаю а/м «ВАз-2107», 2002 
г.в., 38 тыс.км, цв. баклажан, сигнал., 
зимняя резина, т/о. Т. 8-912-204-83-27.

• продаю а/м «ВАз-2106», 
1993 г.в., на ходу, техосмотр. Цена 
договорная. Тел. 8-908-906-07-29.

• продаю АВТОпОДъЕМНИК 2-
стоечный. Тел. 8-909-021-34-28.

• АВТОЭКсКАВАТОР “IZUZI”. 
Т. 8-908-91-86-982.
• ЩЕбЕНЬ, ОТсЕВ. Любая марка. До-
ставка от 500 кг. Т. 8-922-215-18-00
• ГАзель (термо). Т. 8-908-920-11-71.

• ГАзели. Длинномеры. Автокран  
16 т. Т. 8-902-26-55-220, 8-922-124-06-06.

сдаются 
производственно-складские 

помещения,
 теплое - 140 м2, 450 м2,

холодное - 267 м2.
Открытая площадка с 

козловым краном - 800 м2.
Тел. 8-902-870-45-30,

8-908-63-52-916.

МЕТАЛЛИчЕсКИЕ 
ДВЕРИ,

сЕйФ-ДВЕРИ,
ВОРОТА,

РЕшЕТКИ, зАбОРЫ.
Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

В кафе
требуется

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА.

8-922-132-58-76.

бЕРЕзОВсКИй ГОРОДсКОй ОКРуГ
КОМИТЕТ пО упРАВЛЕНИЮ ИМуЩЕсТВОМ

Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа информирует о результатах торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций площадью 4,4 кв.м., расположенных по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Строителей (лот  №1 – лот №10), назначенных  на 
19  июня 2009 г.:

торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что по каждому 
лоту подана только одна заявка, договоры  на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций будут заключены с единствен-
ным заявителем – индивидуальным предпринимателем  Скрябиным 
Александром  Евгеньевичем.

24 июня исполняется полгода как нет нашего 
дорогого сына, брата, дяди, отца 

КАРпОВИчА Алексея Александровича.
Кто знал его и помнит, помяните добрым      

словом.
Мама, Гриша, сестра, племянник, дети.

МЕсТО
ДЛя ВАшЕй 
РЕКЛАМЫ.

Телефоны отдела рекламы
4-90-35,
4-40-56

РАСПРОДАЖА!
ОБУВЬ И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ.

Все по 300 руб.
пРИГЛАшАЕМ 

24 июня 
в кинотеатр «Факел» (г. В. Пышма) 

с 9 до 18 часов, 
и в ДК «Современник» (НБП)

с 11 до 17 часов.
25 июня 

в ГКДЦ «Дружба», г. Березовский
с 10 до 17 часов.



Постановление администрации Березовского  городского округа № 223-1 от 28.05.2009
Об утверждении ПОлОжения О ПОрядке финансирОвания каПитальнОгО ремОнта мнОгОквартирных 

дОмОв за счет средств фОнда сОдействия рефОрмирОванию жилищнО-кОммунальнОгО 
хОзяйства, средств ОбластнОгО бюджета и средств бюджета березОвскОгО гОрОдскОгО Округа и 
ПОрядка выПлаты тОвариществОм сОбственникОв жилья, жилищным, жилищнО-стрОительным 

кООПеративОм или иным сПециализирОванным ПОтребительским кООПеративОм либО
 сОбственниками ПОмещений в мнОгОквартирнОм дОме средств на дОлевОе финансирОвание 

каПитальнОгО ремОнта мнОгОквартирнОгО дОма 
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных методов 

управления жилищным фондом Березовского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства”, постановлением правительства Свердловской области от 10.03.2009 №251-ПП “Об утверждении региональной адресной программы Свердловской области по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2009 году на территории Свердловской области”, ст.ст.78, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями правительства Свер-
дловской области от 12.05.2009 №521-ПП “О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в форме субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств  государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2009 году” и от 12.05.2009 
№522-фПП “Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2009 году”, постановлением 
администрации Березовского городского округа от 19.02.2009 № 77 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Березовского городского округа» на 2009 год», на основании ст. 31 Устава Березовского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утверждено
постановлением администрации
Березовского городского округа 

  от 28.05.2009 №223-1

ПОлОжение
 О ПОрядке финансирОвания каПитальнОгО ремОнта мнОгОквартирных дОмОв за счет средств 

фОнда сОдействия рефОрмирОванию жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства, средств ОбластнОгО 
бюджета и средств бюджета березОвскОгО гОрОдскОгО Округа

качестве субсидий, подлежат возврату в бюджет Березовского городского округа в течение 
десяти календарных дней с момента получения соответствующего требования.

5.2.При не возврате субсидий в указанный срок управление ЖКХ  принимает меры по 
взысканию подлежащих к возврату субсидий в бюджет Березовского городского округа в 
судебном порядке.

5.3.Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных действующим законодательством.

 
Приложение

          к Положению

 сОглашение 
О ПредОставлении и исПОльзОвании субсидий 

на дОлевОе финансирОвание каПитальнОгО 
ремОнта мнОгОквартирных дОмОв 

за счет средств фОнда 
сОдействия рефОрмирОванию жилищнО-

кОммунальнОгО хОзяйства, средств 
ОбластнОгО бюджета и средств бюджета 

березОвскОгО гОрОдскОгО Округа
г. Березовский                                                                     “__” ___________ 20___ г.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа, име-

нуемое в дальнейшем “Управление ЖКХ Березовского городского округа”, в лице началь-
ника Сенцова Александра Васильевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и _________________________ (наименование ТСЖ, ЖСК, управляющей организа-
ции), именуемое в дальнейшем “Организация”, в лице ________________________, действу-
ющего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
“Стороны”, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет сОглашения
1.1.Предметом настоящего соглашения является предоставление и использование суб-

сидии на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адре-
су: ______________________ за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Березовского 
городского округа (далее- субсидии) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 
№185-ФЗ, региональной адресной программой Свердловской области по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов на 2009 год, утвержденной постановлением пра-
вительства Свердловской области от 10.03.2009 №251-ПП “Об утверждении региональной 
адресной программы Свердловской области по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов в 2009 году на территории Свердловской области” (далее - региональная 
адресная программа), муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.

1.2.Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.

2. услОвия ПредОставления субсидий
2.1.Субсидия в размере ______________________ (________) рублей, в том числе: за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в раз-
мере ______________________ (________) рублей, средств областного бюджета в размере 
______________________ (________) рублей и средств бюджета Березовского городского 
округа в размере 
______________________ (________) рублей, предоставляется Организации в порядке, ус-
тановленном постановлением администрации Березовского городского  округа от 28.05.2009 
№223-1 «Об Утверждении Положения о порядке финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Березовского 
городского округа и Порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома». 

2.2.Условия предоставления субсидии:
2.2.1.Выполнение Организацией требований ст. 20 Федерального закона от 21.07.2007 

№185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” (да-
лее - Федеральный закон).

2.2.2. Целевое использование предоставленной субсидии.

3.Права и ОбязаннОсти стОрОн
3.1.Управление ЖКХ Березовского городского округа обязуется:
3.1.1.В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных 

п.4.3.   Положения, утвержденного постановлением администрации Березовского город-
ского округа от 28.05.2009 №223-1, и подписанного организацией-получателем субсидий 
соглашения,   перечислить аванс в размере не более тридцати процентов от суммы средств, 
поступивших на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома 
из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного 
бюджета и предусмотренных в бюджете Березовского городского округа в соответствии 
с Федеральным законом, на отдельный банковский счет, указанный организацией- полу-
чателем субсидии.

Оставшуюся сумму Управление ЖКХ Березовского городского округа перечисляет 
организации-получателю субсидии, на основании акта приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по форме КС-2, согласованного с уполно-
моченным администрацией Березовского  городского округа лицом и подписанного лицом,   
уполномоченным действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организации и подписанного лицом, которое уполномочено действовать от имени 
Организации.

3.1.2.Определить представителя для работы в составе конкурсной комиссии по отбору 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома и комиссии по приемке выполненных работ, формируемых Организацией.

3.1.3.Принимать на согласование акты приемки работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома. Срок согласования акта приемки работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома не может превышать десяти дней с момента получения 
акта приемки работ. Отказ Управления ЖКХ Березовского городского округа в согласо-
вании акта приемки работ по капитальному ремонту  многоквартирного дома допуска-
ется только в случаях нарушения требований, установленных ч.5 ст.15 Федерального 
закона,   а также в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт та-
кого многоквартирного дома, утвержденной общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в 
многоквартирном доме.

3.1.4.Оказывать Организации необходимую консультационно-методическую помощь, 
направленную на надлежащее выполнение условий настоящего соглашения.

3.2.Управление ЖКХ Березовского городского округа имеет право:
3.2.1.Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, в том числе с при-

влечением представителя Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, администрации Березовского городского округа, финансового уп-
равления в Березовском городском округе.

3.2.2.Участвовать в приемке выполненных работ на объекте, предусмотренном насто-
ящим соглашением.

3.2.3.Размещать информацию, связанную с реализацией настоящего соглашения в 
средствах массовой информации.

3.2.4.Запрашивать у Организации информацию и документы, связанные с реализацией 
настоящего соглашения.

3.3.Организация обязуется:
3.3.1.Обеспечить реализацию решения общего собрания (членов товарищества собс-

твенников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквар-
тирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией) о долевом финансировании капи-
тального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений многоквар-
тирного дома управляющей организации, в размере не менее чем пять процентов общего 
объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома в соответствии с Федеральным законом.  

3.3.2.Организовать работу по привлечению подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с включением в состав конкурс-
ной комиссии представителей администрации Березовского городского округа, Управления 
ЖКХ Березовского городского округа   и товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме. Привлечение под-
рядных организаций может быть произведено в соответствии с Порядком, установленным 

правительством Свердловской области (приложение № 4 к региональной адрес-
ной программе, утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 
29.07.2008 №777-ПП).

3.3.3.Обеспечить организацию и проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома.

3.3.4.Оплачивать подрядным организациям работы на основании актов приемки работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, подписанных лицами, уполномоченными 
действовать от имени Организации, и согласованных с уполномоченным администрацией 

Березовского городского округа лицом и Управлением ЖКХ Березовского городского ок-
руга.

3.3.5.Направлять Управлению ЖКХ Березовского городского округа информацию о 
проведении капитального ремонта по форме и в сроки, установленные Управлением ЖКХ 
Березовского городского округа, предоставлять отчет о расходовании средств субсидии на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с порядком и 
сроками, установленными Управлением ЖКХ Березовского городского округа.

3.3.6.Включить в состав комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома уполномоченных представителей собственников помещений 
в многоквартирном доме, администрации Березовского городского округа, Управления ЖКХ 
Березовского городского округа.

3.3.7.Доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме сле-
дующую информацию:

о привлеченных подрядных организациях для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с указанием наименований юридических лиц и (или) фа-
милий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых 
ими работ, необходимых номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов 
электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет. При изменении подрядчиков инфор-
мация должна своевременно обновляться;

о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков - о 
причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ должны 
обновляться не реже чем один раз в месяц);

о дате и времени приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки 
указанных работ.

3.3.8.Обеспечить целевое использование средств субсидии в соответствии с Феде-
ральным законом , региональной адресной программой, правовыми актами Березовского 
городского округа, решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потре-
бительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется выбранной собственниками помещений многоквартирного 
дома управляющей организацией (в том числе по видам работ, основаниям оплаты работ, 
объемам расходования средств).

3.3.9.Организация не вправе пользоваться и распоряжаться средствами субсидии, за 
исключением выплаты аванса и оплаты работ по капитальному ремонту  многоквартирного 
дома на основании согласованных и подписанных в установленном порядке актов приемки 
работ.

3.3.10. Обеспечить проведение и приемку работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома за счет средств субсидии и софинансирования собственников помещений в 
многоквартирном доме в срок до «____»______ 20___г.

3.4.Организация имеет право:
3.4.1.Обращаться к Управлению ЖКХ Березовского городского округа за оказанием 

консультационно-методической помощи по вопросам, связанным с выполнением условий 
настоящего соглашения.

4.ОтветственнОсть стОрОн
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.ПОрядОк разрешения сПОрОв
Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. 

Все не урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего 
соглашения рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6. заключительные ПОлОжения
6.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторо-

нами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению, но не 
позднее  «____»__________ 20____г.

6.2.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, - по одному для каждой из Сторон.

6.3.Приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.
6.4.Стороны имеют право вносить изменения в настоящее соглашение в порядке, пре-

дусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.5.Изменения, внесенные в настоящее соглашение, являются неотъемлемой частью 

настоящего соглашения с момента подписания Сторонами соответствующих соглашений к 
настоящему соглашению.

6.6.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламен-
тируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. юридические адреса, реквизиты стОрОн

                                                    Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа 

    от 28.05.2009 №223-1

ПОрядОк 
выПлаты тОвариществОм сОбственникОв 

жилья, жилищным, жилищнО-стрОительным 
кООПеративОм или иным сПециализирОванным 

ПОтребительским кООПеративОм либО 
сОбственниками ПОмещений в мнОгОквартир-

нОм дОме средств на дОлевОе финансирОвание 
каПитальнОгО ремОнта мнОгОквартирнОгО дОма

1.Настоящий Порядок устанавливает цель и процедуру перечисления средств на до-
левое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома (далее - выплата 
средств) товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коо-
перативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, в том числе порядок, предусматривающий 
возможность предоставления рассрочки выплаты средств.

2.Выплата средств осуществляется в целях выполнения требований Федерального 
закона “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” (далее 
- Федеральный закон) по долевому финансированию капитального ремонта многоквартир-
ного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организаци-
ей, в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным 
законом.

3.Собственники помещений в многоквартирном доме, члены товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива либо собственники помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме управляющей организацией, принимают решение о выплате средств на 
общем собрании (далее - решение общего собрания).

4.Товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив либо собственники помещений 
в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, осуществляют выплату 
средств на отдельный банковский счет, открываемый товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией, которая осуществляет управление многоквартирным домом, в 
соответствии с ч.6 ст.20 Федерального закона на основании счетов (квитанций), выставля-
емых указанными в настоящем пункте юридическими лицами.

5.При наличии в многоквартирном доме жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности Березовского городского округа, могут производится перечисления 
средств бюджета городского округа на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома пропорционально его доле в праве общей долевой собственности 
на общее имущество в таком доме. 

6.Срок выплаты средств устанавливается решением общего собрания - единовременно 
либо в рассрочку. Период рассрочки должен заканчиваться не менее чем за один месяц до 
окончания срока проведения и принятия работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома. При принятии решения о рассрочке выплаты средств платежи за капитальный ремонт 
вносятся ежемесячно равными долями.

Ответственность за организацию выплаты средств и фактическую выплату средств 
возлагается на товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный 
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранную собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме управляющую организацию, которая осу-
ществляет управление многоквартирным домом.

7.В случае неполной выплаты средств к моменту завершения и приемки работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома товарищество собственников жилья, жилищ-
ный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, выбранная собственниками помещений управляющая организация, которая 
осуществляет управление многоквартирным домом, осуществляет расчеты с подрядной 
организацией в соответствии с условиями заключенного договора на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.

1. Общие ПОлОжения
1.1.Настоящее Положение о порядке финансирования капитального ремонта много-

квартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Березовского го-
родского округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ “О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, постановлениями правительства 
Свердловской области от 10.03.2009 № 251-ПП “Об утверждении региональной адресной 
программы Свердловской области по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2009 году на территории Свердловской области”, от 12.05.2009 №521-ПП “О пе-
рераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в форме субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществля-
емых при финансовой поддержке за счет средств  государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2009 году”, от 
12.05.2009 №522-ПП “Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2009 году” и регулирует процедуру предоставления субсидий на долевое фи-
нансирование капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Березовского городского округа, за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Бере-
зовского городского округа (далее - субсидии).

1.2.Предоставление субсидий осуществляется за счет целевых средств, полученных 
из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного 
бюджета и бюджета Березовского городского округа в соответствии со ст.20 Федерального 
закона от 21.07.2007 №185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства”, постановлением правительства Свердловской области от 10.03.2009 
№251-ПП “Об утверждении региональной адресной программы Свердловской области по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году на территории 
Свердловской области” и постановлением администрации Березовского городского округа 
от 19.02.2009 № 77 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Березовского городского 
округа» на 2009 год» и настоящим Положением.

2.цели ПредОставления и критерии ОтбОра ПОлучателей субсидий
2.1.Целями предоставления субсидий являются создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, стимулирование реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом путем 
предоставления финансовой поддержки за счет средств долевого финансирования.

2.2.Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коо-
перативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме управляющим 
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами (далее – организации- 
получатели субсидий), которые включены в региональную адресную программу Свердловской 
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году (далее - ре-
гиональная адресная программа), утвержденную постановлением правительства Свердловской 
области от 10.03.2009 №251-ПП “Об утверждении региональной адресной программы Сверд-
ловской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году 
на территории Свердловской области”, на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях 
долевого финансирования и носят целевой характер.

3.услОвия ПредОставления субсидий
3.1.Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на долевое финан-

сирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и 
средств бюджета Березовского городского округа, является управление жилищно-комму-
нального хозяйства Березовского городского округа  (далее - управление ЖКХ).

3.2.Управление ЖКХ   заключает с организациями-получателями субсидий соглашение 
о представлении и использовании субсидий на долевое финансирование капитального ре-
монта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Березовского 
городского округа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ, правовы-
ми актами Свердловской области, настоящим Положением и приложением к Положению. 

3.3.Организации-получатели субсидий, предоставляют отчеты в управление ЖКХ   о 
фактическом использовании предоставленных субсидий по форме и в сроки, предусмот-
ренные соглашением.

4.ПОрядОк ПредОставления субсидий
4.1.Субсидии предоставляются в строгом соответствии с перечнем многоквартирных 

домов, включенных в региональную адресную программу, перечнем работ по капитальному 
ремонту и стоимостью капитального ремонта. Перераспределение средств между много-
квартирными домами внутри перечня и использование средств на иные цели не допус-
кается.

4.2.В течение семи дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий управ-
ление ЖКХ   направляет в адрес организаций-получателей субсидий, в отношении кото-
рых принято такое решение, уведомления о принятии такого решения с указанием объема 
средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквар-
тирного дома.

Одновременно с указанным уведомлением в адрес организаций-получателей субсидий 

управление ЖКХ   направляет подписанные со своей стороны соглашения о представлении 
и использовании субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквар-
тирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Березовского городского 
округа.

4.3.В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного п.4.2. 
настоящего Положения, организации-получатели субсидий предоставляют управлению 
ЖКХ   следующие документы:

4.3.1.Уведомления об открытии отдельного банковского счета, предусмотренного ч.6 
ст.20 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ, с указанием   реквизитов счета.

4.3.2.Решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управля-
ющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного 
дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов 
общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ. 

4.3.3.Утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потре-
бительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме смету 
расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома с учетом требований, ус-
тановленных региональной адресной программой и Федеральным законом от 21.07.2007 
№185-ФЗ.

4.4.Средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ, могут исполь-
зоваться только:

на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплу-
атации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

на ремонт крыш;
на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
на утепление и ремонт фасадов;
на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных 

домов в соответствии с видами работ, указанными в данном пункте.
4.5.В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных 

п.4.3. настоящего Положения, и подписанных организацией-получателем субсидий согла-
шений управление ЖКХ   перечисляет аванс в размере не более тридцати процентов от 
каждой суммы средств, поступивших на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного бюджета и предусмотренных в бюджете Березовского городского 
округа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ и постановлением 
правительства Свердловской области от 10.03.2009 №251-ПП “Об утверждении региональ-
ной адресной программы Свердловской области по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2009 году на территории Свердловской области” на отдельный 
банковский счет, указанный организацией- получателем субсидии. 

Оставшуюся сумму управление ЖКХ   перечисляет организации-получателю субсидии 
на основании актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов по форме КС-2, согласованных с уполномоченным администрацией Березовского 
городского округа лицом и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от 
имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного коопера-
тива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

4.6.В платежных поручениях в поле “Назначение платежа” указываются реквизиты   
Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства”, постановления правительства Свердловской области от 
10.03.2009 №251-ПП “Об утверждении региональной адресной программы Свердловской 
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году на тер-
ритории Свердловской области”, а также соответствующий код классификации расходов 
бюджетов и адрес многоквартирного дома получателя субсидии.

4.7.Организации-получатели субсидии осуществляют оплату работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома на основании актов приемки выполненных работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с уполномоченным администра-
цией Березовского  городского округа лицом, управлением ЖКХ   и подписанных лицами,  
уполномоченными действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива.

4.8.Выплата аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома производится организацией-получателем субсидии в размере не более тридцати про-
центов от суммы средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта данного 
многоквартирного дома.

4.9.Организации - получатели субсидий предоставляют в управление ЖКХ   отчет об 
использовании предоставленных субсидии.

4.10.Управление ЖКХ   на основании отчетов, полученных от организаций- получа-
телей субсидий, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который представляется 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в 
соответствии с порядком и сроками, установленными данным Министерством.

5.ПОрядОк вОзврата субсидий в случаях нарушения услОвий, 
устанОвленных для их ПредОставления

5.1.В случае нецелевого использования субсидий, а также выявления факта предостав-
ления недостоверных сведений для получения субсидий денежные средства, полученные в 

1. Утвердить:
1.1.Положение о порядке финансирования капитального ремонта многоквартирных до-

мов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств областного бюджета и средств бюджета Березовского городского округа  (далее – По-
ложение) (прилагается).

1.2.Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коопе-
ративом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома  (далее – Порядок) (при-
лагается).

2.Установить, что главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на до-
левое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета 
и средств бюджета Березовского городского округа, является управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Березовского городского округа.

3.Финансовому управлению в Березовском городском округе (Абакумова З.И.) обеспечить 
финансирование управления жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского ок-
руга для предоставления субсидии на долевое финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Березовского городского округа 
в соответствии с  утвержденным настоящим постановлением  Положением.  

4.Управлению жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа (Сен-
цов А.В.) обеспечить:

4.1.Предоставление субсидий на долевое финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Березовского городского 
округа получателям субсидий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №85-ФЗ, 
правовыми актами Свердловской области и Березовского городского округа  и утвержденным 
настоящим постановлением  Положением.  

4.2.Контроль за исполнением требований федерального и областного законодательства, 
утвержденных настоящим постановлением  Положения и Порядка.  

4.3.Предоставление отчетов в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области о расходовании средств на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, средств областного бюджета и средств бюджета Березовского городского 
округа в соответствии с установленными порядком и сроками.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий».
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Березовского 

городского округа В.П. Брозовского.
Первый заместитель главы администрации

березовского городского округа                                           
   и.в.карпов

23 июня
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Жилье мое
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«Мы, жители дома №14 
на Шиловской просим по-
мочь разобраться с внесе-
нием взносов на капиталь-
ный ремонт. Согласно 
Федеральному закону №185 
«О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства» 
собственные средства 
жителей ТСЖ при осу-
ществлении капремонта 
должны составлять не 
менее пяти процентов 
от его сметной стоимос-
ти. Остальную сумму вы-
деляют бюджеты феде-
ральный, субъектов РФ, 
городской. Относительно 
нашего дома пять процен-
тов - это 364670 рублей. 
С 1 ноября 2006 года по 31 
декабря 2008-го в кварт-
плату, которою мы вноси-
ли на счет управляющей 
компании «ЖКХ-Хол-
динг», отдельной стро-
кой входили отчисления 

в накопительный фонд 
на капремонт дома. Мы, 
жильцы, решили исполь-
зовать эту сумму на по-
гашение этих пяти про-
центов, но в УК заявили, 
что этих денег нет: они 
ушли на погашение комму-
нальных услуг должников. 
Но фактически этот долг 
намного меньше обозна-
ченной выше суммы. По-
чему холдинг не судится 
сам с должниками, а пе-
рекладывает это на плечи 
добросовестных граждан? 
Можем ли мы исполь-
зовать накопительный 
фонд в оплату тех пяти 
процентов? Кстати, в УК 
«ЖКХ-Холдинг» говорят, 
что платить надо уже не 
пять, а десять процентов 
от стоимости ремонт-
ных работ…  

С уважением, 
Н.Годовых, В. Мифтахутди-
нова, всего восемь подписей».
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В рамках ежегодной акции «Цветущий 
город» в Березовском пройдет конкурс-
карнавал «Цветочная фантазия». Его 
лозунг: «С любовью в сердце, своими 

руками, цветущим город сделаем сами!» 
А редакция нашей газеты приглашает 

горожан на карнавал и объявляет 
конкурс лозунгов, слоганов, девизов 
и кричалок, посвященных цветущему 
Березовскому. Фотографии и слоганы 
лучших карнавальщиков – опубликуем.

  Покарнавалим вместе с 
“Березовским рабочим”

А все, кто пожелает порадовать горожан своим 
собственным участием, могут получить информацию 
в городской администрации по телефону: 4-30-27 – у 

Завтраковой наталии Александровны.

Шествие начнется в 16.00 4 июля, в день города, от 
гимназии №5 по ул. Косых, 3. Приходите!

КОМУ НЕСТИ БРЕМЯ РЕМОНТА?
КОммУНАЛьщИКИ, ЛАтАЯ дыРы В хОЗЯЙСтВЕ, пО СВОЕмУ УСмОтРЕНИю пЕРЕРАСпРЕдЕЛИЛИ дЕНьгИ жИЛьцОВ

Это письмо в редакцию «БР» написали жиль-
цы дома №14 на улице Шиловской. тема, 

поднятая в нем, актуальна еще для двух десятков 
тСж, вошедших в программу Фонда содействия 
реформированию жКх по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных зданий. Напом-
ним, в их число попали 27 домов, где созданы 
товарищества и жильцы которых согласились со-
финансировать ремонт. тСж-3 на Шиловской, 14 
– одно из них.

начнем с конца: ни о каких де-
сяти процентах, уверили нас в 
ООО «ЖКХ-Холдинг», речи нет 
и не может быть. Вообще с этим 
субсидированием, а нашему го-
роду, напомним, досталось 145 
миллионов рублей (подробнее об 
этом – в номере «Бр» за 23 мая), 
родился целый воз слухов. После 
ярмарки подрядных строительных 
организаций, претендовавших на 
освоение денег и выполнение 
работ, одного из председателей 
ТСЖ жильцы довели до ручки об-
винениями в том, что он… продал 
их дом москвичам. Бедный обще-
ственник теперь намерен продать 
квартиру и забыть этот адрес.

дОЛгИ ИдУт пО КРУгУ

Теперь о главном. до 2007 года 
мы все перечисляли на капре-
монт жилья по 1 рублю 10 копеек 
с квадратного метра своего жи-
лья. Список домов, подлежащих 
на текущий год реставрации, оп-
ределялся постановлением главы 
города. В первую очередь в него 
попадали проблемные объекты. 
Потом вышел в свет Жилищный 
кодекс, главная мысль которого 
– собственники жилья несут бре-
мя забот о нем сами. Теперь мы 
перечисляем на капремонт по 1 
рублю и 26 копеек с «квадрата».

За полтора прошедших года 
жильцы, скажем, стандартной 
«двушки» накопили по 1091 руб-
лю. И, конечно же, жильцы дома 
№14 на Шиловской правы, ут-
верждая, что данную сумму можно 
использовать в счет «погашения» 
пяти процентов от стоимости ра-
бот. Причем, и с холдингом была 

предварительная договоренность 
о том. но как часто жизнь вносит 
свои коррективы в наши планы! 
если в 2008 году собираемость 
платы за коммунальные услуги 
составляла 95 процентов, в на-
чале весны нынешнего – 68 про-
центов, в мае цифра упала уже до 
60 процентов. Мы должны комму-
нальщикам, они – теплоэнергети-
кам, те – газовикам…

РАЗБЕРЕмСЯ пРИ ВСтРЕЧЕ

В такой ситуации рука не под-
нимается бить коммунальщиков, 
не желающих отдавать деньги из 
фонда капремонта на капремонт. 
но наказывать всех скопом тоже 
негоже: добропорядочные граж-
дане должны получить свой «бо-
нус» за законопослушание, их де-
ньги должны быть учтены в сумме 
тех пяти процентов. 

Учет по накоплению средств на 
ремонт в УК ведется по каждому 
дому – кто сколько должен, ясно 

как божий день. Жильцов же дома 
№14 на Шиловской специалисты 
управляющей компании пригла-
шают к себе, чтобы окончательно 
разобраться с суммой долга и воз-
можностями его погашения.

И последнее. В 27-ми домах ско-
ро начнутся капитальные ремон-
ты. Из 50 участников ярмарки на 
конкурс пришли 47, из них только 
11 подрядных организаций про-
шли двухэтапный экзамен. Вчера 
были подписаны первые договора 
с ними, сегодня пройдет собрание, 
где будут обсуждены десятки вы-
плывших на свет серьезных воп-
росов. но дело не в этом. В списке 
исполнителей оказались те орга-
низации, за которые проголосова-
ли на ярмарке представители ТСЖ. 
не все потенциальные исполните-
ли приглянулись конкурсной ко-
миссии, но мнение собственников 
жилья перевесило. И это хороший 
повод для еще одного ра зговора 
о воспитании в нас современных 
собственников жилья.

дома стоят, ремонта ждут. Когда же деньги к ним придут?


