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Бассейн «Дельфин» откроют
весной!

Почему арамильцы жалуются
на владельцев собак? 
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Издается с 1996 г.

23 февраля 
арамильцы 
отметили 
спортом! 

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Школьники Арамили разработали 
социальные проекты

Продолжение
смотрите на стр.2�2

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91
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Капитальный ремонт –            
                            дело общее
В настоящее время в 
Свердловской области 
формируется новая си-
стема капремонта мно-
гоквартирных домов 
(МКД). Принят соответ-
ствующий закон. Соз-
дан так называемый 
региональный опера-
тор, функция которого 
–  накопление средств 
на капитальный ре-
монт домов. 

Говорят и пишут об этом 
много, далеко не всегда до-
ступным языком. С просьбой 
объяснить «на пальцах», какие 
конкретно изменения про-
изошли в жилищном законо-
дательстве и как это отраз-
ится на простых жителях, мы 
обратились к Антону Антро-
пову, начальнику отдела ЖКХ 
администрации Арамильско-
го городского округа.

– Антон Владимирович, 
первый вопрос – много ли в 
Арамили домов, нуждающих-
ся в капитальном ремонте? 
Ситуация в этом плане у нас 
сложная?

– Безусловно, сложная. До-
мов с высокой степенью износа 
хватает. Региональная програм-
ма капитального ремонта как 
раз и призвана решать такого 
рода проблемы. Она позволит 
оценить ситуацию с величи-
ной фактического износа МКД, 
разделить их на группы, опре-
делить, какие дома нуждаются 
в ремонте в первую очередь. Ре-
гиональная программа касается 
всех округов и муниципалитетов 
Свердловской области.

– Что эта программа со-
бой представляет?

– В неё включаются все 
многоквартирные дома, неза-
висимо от того, нуждаются ли 
они в капитальном ремонте. 
Исключение составляют дома, 
признанные аварийными и под-
лежащими сносу.

Программа долгосрочная, 
рассчитана на 30 лет. И если 
дому не требуется ремонт сей-
час, то через какое-то время он 
потребуется. Необходимо пред-
усмотреть накопление средств 
на эти цели уже сегодня. 

В рамках этой программы 
Администрацией Арамильского 
ГО будет разработана своя, кра-
ткосрочная программа сроком 
на три года. В ней будут уточне-
ны параметры той самой долго-
срочной программы.

– А какие критерии опре-
деляют очерёдность прове-

дения капремонта?
– Управляющие 

компании и ТСЖ на-
правляют информацию 
о состоянии домов в 

Администрацию городского 
округа. Сведения обрабаты-
ваются, систематизируются. 
Учитывается, конечно, и год 
постройки, и степень износа зда-
ния, коммуникаций, и дата по-
следнего капитального ремонта. 
Исходя из полученных данных, 
определяется так называемый 
плановый период проведения 
капитального ремонта общего 
имущества МКД.

В дальнейшем планирует-
ся ежегодно обследовать дома, 
чтобы отслеживать их состояние 
и своевременно вносить измене-
ния в региональную программу 
капремонта.
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Около 83% домов Сверд-
ловской области нуждаются 
в капитальном ремонте.
6 руб. 10 коп. за 1 кв.м. 
жилой площади составит 
минимальная  величина ме-
сячного взноса на проведе-
ние капремонтов с каждого 
собственника жилого поме-
щения в многоквартирном 
доме.
К 1 апреля 2014 года 
планируется принятие про-
граммы, в соответствии с 
которой будет установлена 
очередность выполнения 
капитальных ремонтов.

АНОНС 
МЕРОПРИЯТИЙ

НА МАРТ 2014 ГОДА

2 МАРТА + 31 МАРТА
Выставка «Глазами детства» (студия 
«Батика» Теплых Л.М.  п. Светлый).

Место проведения:
читальный зал Арамильской 

Центральной городской библиотеки 
(вход свободный).

Торжественное открытие выставки 
состоится   2 марта в 12.00.

В программе
открытия выставки:

- ДЕФИЛЕ в эксклюзивных костюмах 
ручной работы, выполненных в 

стиле батик. 
- МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению 

сувенирной продукции.
 

ВНИМАНИЕ!!! Все желающие 
принять участие в мастер-классе 

просьба записаться заранее, так как 
количество мест ограничено. Всю 
интересующую Вас информацию 
Вы можете узнать по тел. 3-06-58, 

8-906-812-56-06 или обратившись в 
читальный зал библиотеки.

6 МАРТА 15.00.
Литературная гостиная

«В вихре вальса»

28.02.2014 года
состоится встреча Главы Арамиль-

ского городского округа и сотрудни-
ков Администрации Арамильского 
городского округа  с жителями посел-
ка Светлый  в здании Дома культуры 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Светлый, 
42-А, в 17.00 часов.


