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араМильские Вести

 1 декабря 2010 г.№47
реМ.-строит. работы

наименование 
работ

наименование объекта №

Ремонт участка 
кровли

ул. Горбачева, 7,19. 1

ул. Курчатова, 14,26 2
ул.Горбачева, 19-21, 19 3
ул.Курчатова, 14 4
ул.Курчатова, 26 5
ул.Горбачева, 7 6
ул.Новая, 1 7
ул.Новая, 9-30 8
ул.Новая, 3-21 9

10
Ремонт подъездов ул. Курчатова, 12 11

ул.Горбачева,20 (1й, 2й 
подъезд)

12

Прочистка 
вентиля-
ционных каналов

ул.Октябрьская, 155 13

ул.Ленина, 1в 14
ул.Ленина,1в-14,15 15
ул.Новая, 1-29 16
ул.Горбачева, 9-7 17

Ремонт стены со 
стороны фасада

ул.Ленина, 1в 18

Изготовление и 
установка дверей 
в подвале

ул.Новая,9 19

Прочистка 
водостоков

ул.Текстильщиков,5-43,45 20

Ремонт кровли, 
оконного откоса 
установка отлива

ул.Текстильщиков, 1-7 21

Остекленение ул.Ленина, 2Б 22
Ремонт почтовых 
ящиков, с 
покраской

ул.Мира, 6Б,6В,6Г 23

Замена слухового 
окна

ул.Ленина, 2Д 24

итого 24

наименование 
работ

наименование объекта №

опломбировка 
счетчиков ХВс, 
гВс

ул.Станционная, 19-6,28,44. 1

ул.Станционная, 11-5 2
ул.Станционная, 14-2 3
п.Светлый, 8а-49 4
п.Светлый, 8а-33 5
ул.Садовая,19-10 6

объекты соц.
культ.быта
Ремонт смесителя 
и смывного бачка.

МДОУ№5 п.Светлый. 7

Замена вентилей, 
сгонов СО

СОШ№3 8

Ремонт системы 
отопления

СОШ№4 9

Замена унитазов, 
моек

МДОУ№1 10

СОШ№1 11
Устранение утечки МДОУ№1 12

МДОУ№4 13
Ревизия запорной 
арматуры, 
заменой вентилей 
на системе 
отопления

СОШ№3 14

 П.Светлый «Виктория» 15
МДОУ№4 16

Прочистка канали-
зационных труб 

Д/сад №5 17

ГПТУ 18
СОШ№1 19
МДОУ№1 20

Замена 
радиаторов

ул.Горбачева, 15-9 21

Монтаж 
эл.проводки.

МДОУ№1 22

Ремонт 
смесителей

МДОУ№1 23

Замена шлангов МДОУ№1 24
Замена смывного 
бачка, замена 
раковины, ремонт 
крана

ГПТУ 81 25

СОШ№1 26
Подключение 
эл.титана

МДОУ№1 27

Замена 
смесителей, 
прочистка канали-
зационных труб, 
замена рем.
комплекта в 
смывном бачке

СОШ№1 28

Смена распре-
делительной 
гребенки на 
отоплении, 
установка 
хомута на трубу 
отопления

СОШ№4 29

Подключение 
эл.счетчика

ул.Ленина, 2г-26 30

Установка крана 
Маевского

МДОУ№1. 31

Установка хомутов Д/сад №5 32
Сброс воздуха 
с системы 
отопления

Клуб 33

Замена к/буксы и 
сместителя

СОШ№1 34

Прочистка труб 
ГВС

Д/сад №5 35

Замена вентиля, 
сгона, муфты, к/
гайки

СОШ№3 36

СОШ№4 37
Замена запорной 
арматуры ГВС

СОШ№3 38

Ревизия сливного 
бочка, замена 
отсекающего 
крана

Д/сад №5 39

Установлен 
хомут на регистр 
отопления

Д/сад №5 40

Замена  смесителя МДОУ№1 41
Ремонт 
выключателя, 
замена розеток

ул.Ленина, 2е Библиотека 42

Замена участка 
трубы и запорной 
арматуры ХВС

СОШ№3 43

Замена участка 
трубы системы 
отопления

СОШ№4 44

Замена 
эл.лампочек

ТСЖ «Родник» 45

Ревизия эл.щитка Спорткомплекс 46
итого 46
Всего заяВок 438

Эл.  Монт. работы 
наименование 
работ

наименование объекта №

Восстанов-
ление электро-
снабжения

ул. Щорса, 55 1

Замена эл.ламп 
в МОП

ул. 1 Мая,79а 1й подъезд 2

ул. Энгельса, 16 -4й,5й 
подъезд

3

ул. Текстильщиков, 5-3й 
подъезд

4

ул. Ленина, 1а 5
ул.Курчатова, 22 6
ул.Станционная, 19 -1,2 
подъезд

7

ул.1 Мая, 81 8
ул.Горбачева, 20-3й подъезд 9
ул.Космонавтов, 7/2 10
ул.Ленина, 2в-3й подъезд 11
ул.Энгельса, 16 – 4й подъезд 12
ул.Космонавтов, 9/3 13
ул.Космонавтов, 9 14
ул.Курчатова, 28 15
ул.Горбачева, 18 16
ул.Горбачева, 19- 2й и 3й 
подъезд

17

ул.Ленина, 2е-2 18
ул.Ленина, 1б-1й подъезд 19
ул.Горбачева, 11-3й подъезд 20
ул.1Мая, 79а – 3-й подъезд 21
ул.Садовая, 17-57 22
ул.Ленина, 2в-23 23
ул.Ломоносова,8 24
п.Светлый, 8а 25
ул.Ленина, 2г -1й подъезд 26
ул. Ленина, 2д подвал 27
ул.Ленина,1б -1й подъезд 28
ул.Ленина, 2в-3й подъезд 29
ул.Ленина, 2е -7й подъезд 30

Ремонт 
светильников

ул. Текстильщиков, 5-3й 
подъезд

31

ул. Ленина, 1а. 32
ул.Курчатова, 12-2й подъезд 33
ул.Текстильщиков, 5 34
ул.Ленина, 2е-7й подъезд 35

Ревизия 
электрощитов

ул.Станционная, 14-10 36

ул.Станционная , 19-24 37
ул.Станционная, 18-6 38
п.Светлый, 8а-53 39
ул.1Мая, 79-13 40
ул.Ленина, 2б -1-й подъезд, 41
ул.Курчатова, 27-1 42
ул.Новая, 9-38 43
ул.Щорсса, 55-36 44
ул.Курчатова,22 -1-й подъезд 45
ул.Станционная, 20 46
ул.Ленина, 2г подвал 47
ул.Горбачева, 17-21 48
ул.Курчатова, 27-2й подъезд 49

Ревизия 
эл.проводки, 
эл.сетчиков, эл. 
щитов

ул.Курчатова, 30-65 50

ул.Энгельса, 16-30 51
ул.Мира, 6б-7 52
ул.Садовая, 19-23 53
ул.Тельмана, 6 54
ул.Ленина, 2а-3 55
ул.Щорса, 55-23 56
ул.Курчатова, 14-1 57
ул.Ленина, 2е-31 58
ул.Курчатова, 10-21,22 59
ул.Текстильщиков, 3-45 60
ул.Горбачева, 3-19 61
ул.Горбачева, 20 62
ул.Ленина, 2а-1 63
ул. 1Мая,58 64

Замена автоматов 
в эл.щите

ул.Ленина, 2е-57 65

ул.Горбачева, 3-7 66
ул.Новая, 5-4й подъезд 67
ул.Горбачева, 17-19 68
ул.Космонавтов, 7/2-11 69
ул.Горбачева, 19-1й подъезд 70
ул.Ленина,1д-14 71
ул.Новая, 9-53 72
ул.Мира, 6в-3 73
ул.Щорса, 55-39 74
ул.Ленина, 2д-28 75
ул.Новая, 9-60 76
ул.Новая, 3-31 77
ул.Текстильщиков, 5-38 78
ул.Октябрьская, 155-5 79
ул.Ленина, 2е-47 80
ул.Новая, 9-26 81
пер.Речной, 2-8 82
ул.Новая,7-29 83

Монтаж 
светильников, 
эл.лампочек, 
эл.провода

ул.Новая, 9-4й подъезд 84

ул.Курчатова, 12-2й подъезд 85
ул.Ленина, 2 -1-й под., 1-й 
этаж

86

Подключение 
эл.счетчика

ул.Станционная, 10-13 87

Замена эл.счетчика ул.Космонавтов, 9-23 88
Смена пробок ул.Декабристов, 26-1,2 89
Замена 
выключателей

ул.Космонавтов, 9 90

ул.Курчатова, 10-2й подъезд 91
ул.1Мая, 58 92
ул.1Мая, 58 – 1-й подъезд 93

Ревизия 
эл.щитов, ремонт 
рубильника

ул.Курчатова, 30а 94

Замена 
эл.проводки, эл.
выключателя, 
эл.лампочки

ул.Ленина, 2в-2-й подъезд 95

Включение 
эл.пакета

ул Щорсса, 59 -2-й подъезд 96

ул.Горбачева, 6-7 97
Ревизия эл.розеток ул.Ленина, 2д -9 98

итого 98

КУ ООО "стройинвест" 12.01.11г. в 12-00 по адресу: г. екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 22 - 711 проводит аукцион, открытый по форме предложений, 

по отчуждению прав требований ООО "стройинвест" к третьим лицам:
№ 

Лота
Наименование Лота – наименование 

дебитора, сумма требования
Начальная 
цена Лота 

(с Ндс), руб.

Шаг 
торгов, 

руб.

Задаток, 
руб.

1. ООО "Металлоконструкции и 
строительство", 298525,34р. 105230,18 5000 21 046,04

2. ООО "АЛМАЗ", 127308р. 44876,07 2000 8 975,21
3. ООО "УралГеоЭкс", 379925р. 133923,56 6500 26 784,71
4. ООО "Электрощиткомплект", 99600р. 35109,00 1500 7 021,80
5. ООО "АЛМАЗ", 13 134 706,49р. 4629984,04 230000 925 996,81
6. ООО "Экспотраст", 578200р. 203815,5 10000 40 763,10

Ознакомление с характе-
ристиками лота, порядка-
ми оформления участия в 
торгах, проведения торгов, 
заявки об участии в торгах 
принимаются с 06.12.10 г. 
по 30.12.10 г. в рабочие дни 
с 14-00 до 16-00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. К. Либ-
кнехта, 22 – 711, тел. (343) 
2782435.
К заявке должны быть при-

ложены след. документы: 
выписка из ЕГРЮЛ (либо 
её нотар. копия), выписка из 
ЕГРИП (либо её нотар. ко-
пия); копия паспорта, удост. 
нотариусом, нотар. согласие 
супруга на приобретение 
имущества (для физ. лица); 
соглашение о задатке; пла-

тежный документ об оплате 
суммы задатка.
Задаток вносится не позднее 

24.12.10 г. путем перечисле-
ния денежных средств на р/с 
ООО "Стройинвест", ИНН/
КПП 6652007063/665201001, 
р/с 40702810400200000150 
в ОАО "СКБ – Банк", 
г. Екатеринбург, к/с 
30101810800000000756, 
БИК 046577756.
Победителем торгов при-

знается участник торгов, 
предложивший наибольшую 
цену продажи имущества. 
По итогам проведения тор-

гов составляется протокол, 
подписываемый комиссией и 
победителем торгов.

Договор купли-продажи 
подписывается победителем 
торгов в течение 5 дней с 
момента получения предло-
жения конкурсного управля-
ющего заключить договор. 
Победитель в течение 30 
дней с момента подписания 
договора купли – продажи 
обязан оплатить стоимость 
покупки.
В случае признания торгов 

от 12.01.11 г. несостоявши-
мися, повторные торги про-
водятся 24.02.10 г. в 12-00 на 
прежних условиях с пониже-
нием начальной цены Лотов 
на 10%. Заявки об участии, за-
датки принимаются с 24.01.11 
г. по 18.02.11 г. по указанным 
выше координатам.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОсТАНОвЛеНие ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 02.11.2010 г. №1149
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории  Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы», в целях создания системы 
поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы и улучшения демографической ситуа-
ции в Арамильском городском округе, реализации 
государственной политики и повышению доступ-
ности приобретения жилья для молодых семей, на 

основании подпункта статьи 28 Устава Арамиль-
ского округа
ПОсТАНОвЛЯю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обе-
спечение жильем молодых семей на территории  
Арамильского городского округа на 2011-2015 
годы» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администра-
ции Арамильского городского округа (по социаль-
ным вопросам) Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа  А.И. Прохоренко

Дела насущные

Приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от  02.11.2010 г. №1149
муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы»
Паспорт муниципальной программы
Наименование 
программы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» 

Основание для раз-
работки программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-
2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП

Основной разработ-
чик программы

Администрация Арамильского городского округа

Цель программы Решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории 
Арамильского городского округа признанных в установленном действующим за-
конодательством порядке  нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задачи программы - предоставление финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, через социальные выплаты для приобретения (строительства) жилых 
помещений; 
-  создание условий для привлечения средств  молодой семьи, областного и местного 
бюджетов, внебюджетных источников, в том числе дополнительных средств кредит-
ных учреждений, предприятий и организаций, в которых работают члены молодой 
семьи, для приобретения, строительства жилого помещения или индивидуального 
жилого дома молодой семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- создание условий для использования молодой семьей при реше-
нии жилищной проблемы ипотечного жилищного кредита;
- проведение мониторинга обеспеченности жильем молодых семей, воз-
можностях приобретения (строительства) жилья молодыми семья-
ми, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- информирование населения Арамильского городского округа об условиях и по-
рядке получения социальной выплаты молодыми семьями, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, и вариантах улучшения жилищных условий.

Сроки реализа-
ции программы

2011 – 2015 годы

Исполнители ос-
новных мероприя-
тий программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа

Объем и источники 
финансирования

Прогнозируемый объем финансирования составит 547074 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 54707 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 19562 тыс. рублей;
в 2012 году – 26193 тыс. рублей;
в 2013 году – 32824 тыс. рублей;
в 2014 году – 39456 тыс. рублей;
в 2015 году – 46087 тыс. рублей.
2) за счет средств бюджета Арамильского городского окру-
га составит 164122 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году –  6521 тыс. рублей;
в 2012 году –  8731 тыс. рублей;
в 2013 году –  10941 тыс. рублей;
в 2014 году –  13152 тыс. рублей;
в 2015 году –  15362 тыс. рублей.
3) за счет привлеченных внебюджетных средств составит 328244 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году –  39124 тыс. рублей;
в 2012 году –  52386 тыс. рублей;
в 2013 году –  65649 тыс. рублей;
в 2014 году –  78911 тыс. рублей;
в 2015 году –  92174 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и пока-
затели эффективности

По результатам реализации Программы предполагает-
ся достижение следующих показателей:
- оказание государственной финансовой поддержки 70 моло-
дым семья в приобретении (строительстве) жилья.

Контроль за испол-
нением программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

1. содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
На территории Арамильского городского округа проживает около 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 
35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости  и 


