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До конца года в области 
введут около десяти тысяч 
мест в ДОУ.

Новости

Продолжение.
Начало на стр. 1�1

Впечатляют цифры, которые 
фигурируют в исковых заявле-
ниях. Самое первое из них дати-
ровано 16-м августа 2012 года. 
Муниципальное унитарное пред-
приятие «ЖКХ г. Арамиль» обра-
тилось в свердловский арбитраж 
с требованием взыскать с ответ-
чика, коим является  ООО «Управ-
ляющая компания «Солнечный 
дом», 4 260 123 рубля 55 копеек. 
Именно столько накопилось за 
тепло и горячую воду, поставлен-
ные «Солнечному дому», всего за 
5 месяцев - с января по май 2012 
года. В процессе судебного раз-
бирательства, которое длилось 3 
месяца и закончилось принятием 
решения о взыскании долга с 
управляющей компании, сумма 
задолженности была снижена. 
Истец пересчитал ее по другим 
тарифам, в результате чего «Сол-
нечному дому» пришлось запла-
тить 2 513 346 рублей 42 копей-
ки.  

На этом эпопея в 2012 году 
заканчивается, чтобы продол-
житься уже в 2013-м, когда с про-
блемой неплатежей со стороны 
«Солнечного дома» сталкивается 
уже другой МУП  - «Арамиль-Теп-
ло». И снова все та же проблема, 
и снова все те же немаленькие и 
весьма ощутимые цифры. Назо-
вем лишь некоторые из них. Вот, 
например, решение арбитражно-
го суда Свердловской области от 
5 июля 2013 года, текст резолю-
тивной части гласит: «Взыскать с 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания «Солнечный дом» в пользу 
Муниципального унитарного 
предприятия «Арамиль-Тепло» 1 
715 207 рублей 40 копеек долга, 
89 750 рублей 52 копейки про-
центов за пользование чужими 
денежными средствами». 

Та же самая картина и в этом 
году. Приведем лишь цифры, 
фигурирующие в исковых за-
явлениях поставщиков комму-
нальных услуг, которые до сих 
пор не оплачены управляющей 
компанией.  24 января 2014 года. 
МУП «Арамиль-Тепло» против 
«Солнечного дома». Сумма требо-
ваний по оплате услуг, оказанных 
в 4 квартале 2013 года, - 2 800 459 
рублей. Спустя три месяца новое 
требование на сумму 2 970 419 
рублей.  Такова стоимость услуг, 
оказанных уже в первом квар-
тале этого года. В начале апреля 
в полку истцов прибыло. Свои 
требования все к тому же «Сол-
нечному дому» предъявил МУП 
«Арамильская промышленная 
переработка твердых и бытовых 
отходов». В период с июля по 
сентябрь 2013 года управляющая 
компания задолжала ему 557 525 
рублей. И список кредиторов на 
этом не заканчивается. По дан-

ным, предоставленным нашей 
газете источником, близким 
к рынку коммунальных услуг 
Арамильского городского округа, 
«Солнечный дом» уже несколько 
месяцев не оплачивает услуги 
лифтовиков, которые оказывает 
хорошо известная в Екатеринбур-
ге компания «Средураллифт». На-
реканий к ее деятельности в сре-
де ее многочисленных клиентов 
не слышно, однако «Солнечный 
дом» отказался от сотрудничества 
со «Средураллифтом»  под пред-
логом низкого качества услуг, 
оказываемых этой компанией. 
О чем не преминул сообщить 
жителям обслуживаемых домов  
прямо в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг. На самом 
деле, как рассказывают близкие к 
коммунальному хозяйству города 
люди, лифтовики ушли сами, по-
скольку устали ждать своих денег. 
Та же самая ситуация складыва-
ется в настоящий момент с ком-
панией «Экосистема», ее услуги 
не оплачиваются уже 2 месяца, 
долг составляет 90 тысяч рублей.  
Если управляющая компания не 
рассчитается в ближайшие дни, 
«Экосистема» остановит вывоз 
мусора, из-за чего, разумеется, 
пострадают ни в чем не повинные 
жители города, которые, кстати 
говоря, до сих пор не увидели 
отчета своей управляющей ком-
пании о том, как она вела дела 
в минувшем году. Не потому ли, 
что дела велись из рук вон плохо? 
Ведь когда дела ведутся хоро-
шо, не может же быть столько 
судебных исков, в которых то и 
дело фигурируют шестизначные 
цифры.  

Ситуация, созданная «уме-
лым управлением» «Солнечного 
дома», привела к тому, что постав-
щики, подобно «Арамиль - Теплу», 
уставшие ждать исполнения 
своих обязательств управляющей 
компанией, переходят на прямые 
договоры с населением, в резуль-

тате чего жители города полу-
чают все больше квитанций об 
оплате услуг. Подопечные «Сол-
нечного дома» получают сегодня 
их четыре - за электричество, за 
тепло и горячую воду, за домофон 
и за техническое обслуживание 
дома.    

Из всего этого напрашивает-
ся несколько важных вопросов, 
ответы на которые наверняка 
захочет услышать большинство 
жителей города. Прежде всего, 
хотелось бы понять, кто в резуль-
тате будет оплачивать многомил-
лионные долги, созданные всего 
одной управляющей компанией? 
Ведь история судебного противо-
стояния «Солнечного дома» и 
поставщиков услуг показывает, 
что оплаты задолженности по-
следние не дождутся еще долго.  
Вот только энергетики ждать не 
собираются. С требованием опла-
тить задолженность по энергоре-
сурсам к городским властям уже 
не раз обращался и «Севергаз» и 
«Свердловэнергосбыт». И отсюда 
напрашивается второй важный 
вопрос. Не случится ли так, что, 
в конечном итоге, в целях спасе-
ния ситуации городу придется 
отвлекать бюджетные средства, 
предназначенные на содержание 
дорог, на выплату зарплат ра-
ботникам муниципальных пред-
приятий, школ и детских садов, 
на оплату чужих долгов?! А ведь 
такая ситуация может вполне 
стать реальностью. Слухи о том, 
что погрязшая в долгах управ-
ляющая компания собирается 
решить свои проблемы одним 
сокрушительным ударом, создав 
совершенно новую УК с похожим 
названием, предварительно объ-
явив старую банкротом, ходят в 
Арамили уже не первый месяц. 
Так что, более чем уместен третий 
и последний вопрос. Согласятся 
ли на такой расклад арамильцы?  
Решать им.  
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К 2016 году в 
Свердловской области 

полностью исчезнет 
очередь в детские сады

Свердловские власти плани-
руют к 2016 году полностью лик-
видировать очередь в детские 
сады. В текущем году в области 
должны построить и реконстру-
ировать 45 детских дошкольных 
учреждений на 9526 мест. В 
2015 году планируется открыть 
еще 58 зданий детских садов на 
12270 мест. Стоит отметить, что 
новые объекты могут появиться 
и в небольших населенных пун-
ктах. Среди них поселки Сагра, 
Вогулка, Пудлинговый, деревня 
Гора.

«В рамках реализации об-
ластной государственной целе-
вой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской об-
ласти» в 2014-2015 годах пред-
усматривается строительство 
и реконструкция 103 детских 
садов, где дошкольное образова-
ние смогут получить 21440 юных 
свердловчан»,— сообщили в 
департаменте информационной 
политики губернатора.

В 2013 году показатель по 
вводу дополнительных мест в 
рамках областной программы 
был выполнен на 100 процентов 
и составил 12 тысяч 154 места. В 
области было открыто 66 дет-
ских садов. Из них 33 — за счет 
возврата ранее перепрофили-
рованных зданий и еще 33 — за 
счет строительства и реконструк-
ции зданий ДОУ.

«В прошлом году мы постро-
или и реконструировали 13 дет-
ских садов, рассчитанных на 3150 
мест. На каждый объект, в зави-
симости от сложности проекта, у 
нас ушло от 6 до 11 месяцев. Все 
наши детские сады построены 
по энергоэффективным техноло-
гиям, что позволяет сэкономить 
при их эксплуатации до 3 млн. 
рублей в год. Здания получились 
просторными, уютными и оди-
наково комфортными как для 
пребывания детей, так и рабо-
ты воспитателей. В этом году 
мы построим садики в Ирбите, 
Артях, Красноуфимске, Балтыме 
и Первоуральске»,— говорит ге-
неральный директор строитель-
ной компании «ГЕН СТРОЙУРАЛ» 
Евгений Голубенко.

По данным регионально-
го министерства образования, 
общее количество введенных 
дополнительно мест в ДОУ за 
2010-2013 годы составляет более 
44 тысяч, в том числе 10 388 — за 
счет строительства и реконструк-
ции дошкольных образователь-
ных учреждений.

В 2013 году Свердловская 
область получили 107,7 млн. 
рублей федеральных субсидий 
на оборудование 19759 вновь 
вводимых мест в ДОУ.


