
Реконструировать хоккейный корт, находя-
щийся на ул. 1 Мая, 60 г, было решено в 2013 
году. Старый корт не соответствовал стандар-
там, необходимым для проведения игр по хок-
кею с шайбой областного уровня, поэтому Гла-
ва Арамильского городского округа Владимир 
Герасименко, опираясь на многочисленные по-
желания горожан, принял соответствующее ре-
шение. В бюджете 2014 года на реконструкцию 
было выделено 1 млн 500 тыс рублей, и уже в 
марте этого года было  подготовлено техниче-
ское задание. В соответствии с ним, в городе 
должен был появиться новый хоккейный корт, 
представляющий собой модульную коробку  с 
пластиковыми бортами и отвечающий всем со-
временным требованиям.  

Соответствующий заказ был размещен на 
электронной площадке 23 мая текущего года. 
К сожалению, желающих взять на себя рекон-
струкцию корта тогда не нашлось, поэтому 
аукцион в первый раз не состоялся. На повтор-
ных торгах, которые были объявлены 18 июня 
2014 года,  поступило 2 заявки. Победило ООО 
«Уралпромстрой-XXI» в лице директора Усоль-
цева Андрея Павловича, который  4 июля 2014 
года поставил свою подпись под договором с 
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа», в лице директора Вадима Александро-
вича Савина, который также завизировал кон-
тракт со стороны заказчика. На выполнение всех 
работ отводилось 45 дней, то есть фактический 
срок сдачи объекта был определен 23-м августа 
2014 года. 

Генподрядчик сразу приступил к работам. Де-
монтировал старую коробку, убрал столбы ос-
вещения, начал земляные работы по подготовке 
основания будущего хоккейного корта и прак-
тически завершил земляные работы. Однако 23 
августа корта мы не увидели. Директор ООО 
«Уралпромстрой-XXI» внятно ответить на во-
просы о том, почему сорваны сроки не смог. В 
соответствии с пунктом  7.2 действующего кон-
тракта, заказчик воспользовался правом потре-
бовать уплату неустойки. Ее размер был также 
определен условиями договора и составлял 0,1% 
от общей стоимости контракта, то есть 1500 ру-
блей за каждые сутки просрочки. Подрядчик 
против этого не возражал и заверил представи-
телей заказчика, что все работы буду закончены 
в течении месяца. К сожалению, слова своего 
директор ООО «Уралпромстрой-XXI» не сдер-
жал, месяц прошел, а воз и ныне был там же. 
В адрес подрядчика было направлено письмо 
с требованием выплаты неустойки, после чего 
руководитель предприятия перестал выходить 
на связь. Было принято решение о расторжении 
контракта. В настоящее время начата процедура 
расторжения контракта, так же выставлена не-
устойка за невыполнение контракта на сумму 
87 500 рублей и заморожены залоговые средства 
подрядчика в размере 75 тысяч рублей. Впереди 
судебные разбирательства. Мы рассчитываем, 
что судьба нового корта будет решена в 2015 
году. Снова будет проведен аукцион и надеемся, 
что на этот раз нам попадется добросовестный 
подрядчик.

К сожалению, по вине недобросовестного 
подрядчика наши спортсмены и жители города 
остались без хоккейного корта, теперь все собы-
тия хоккейного мира вращаются  вокруг корта, 
который находится за Дворцом культуры на ули-
це Рабочей.
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Бесплатная юридическая помощь 
для арамильцев...стр. 1

Этот вопрос сегодня очень интересует 
арамильцев. Особенно тех, чьи 
мальчишки грядущей зимой собираются 
начать или продолжить свои 
занятия на льду. Ситуацию помог нам 
прояснить специалист по развитию 
спорта администрации Арамильского 
городского округа Дмитрий Соловьев. 

Подрядчик подвел 
целый город..

Будет ли в Арамили 
новый хоккейный корт?

С января по октябрь 2014 года на терри-
тории городского округа было отловлено 
40 бродячих собак. Работы по отлову таких 
животных осуществляются подрядной орга-
низацией, заключившей соответствующий 
договор с администрацией Арамильского го-
родского округа.  

Очередной этап отлова безнадзорных жи-
вотных начался 14 ноября 2014 года. Специ-
алисты выезжают на места отлова по заявкам 
жителей. Особое внимание уделяется объек-
там социальной сферы: школам, детским са-
дам, больнице.  Регулирование численности 
включает в себя не только отлов, но также 
кастрацию и стерилизацию отловленных 
животных. Кроме того, в соответствии  с ус-
ловиями договора осуществляется эвтаназия 
отловленных безнадзорных животных и ути-
лизация их останков. До конца 2014 года на 
территории Арамильского городского окру-
га планируется отловить не менее 30 живот-
ных.


