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ВЕСТИ
Арамильские

Главное

Семь арамильских много-
квартирников в этом году 
будут отремонтированы по 
региональной программе ка-
премонтов. Подрядчик для 
них уже определен и, как 
ожидается, в ближайшее вре-
мя его сотрудники приступят 
к проведению работ. Жители 
одной из двухэтажек, которой 
«повезло», хотя и рады, что 
их дом будут ремонтировать, 
опасаются, что рабочие по-
дойдут к делу формально и 
поверхностно...

«очень повезло»
Арамиль нынче стала одним 

из первых муниципалитетов 
региона, где начинаются капи-
тальные ремонты многоквар-
тирных домов — об этом опти-
мистично сообщил 14 апреля 
в официальном релизе Депар-
тамент информационной по-
литики губернатора Среднего 
Урала. Договор на строитель-
но-монтажные работы регио-
нальный оператор заключил с 
ООО «СК ИНЭК-Техполимер». 
Эта компания будет ремонти-
ровать все семь домов — три 
в городе (дома по улице Дека-

бристов № 24, № 26, № 28), три 
— в поселке Арамиль (дома по 
улице Ломоносова № 3, № 5, № 
7) и один в поселке Светлый, 6.

- Очень повезло, что сразу 
семь наших домов будут нын-
че отремонтированы, - говорит 
мэр Владимир Герасименко и 
подчеркивает: главное, чтобы 
все работы были выполнены в 
соответствии с проектно-смет-
ной документацией.

Градоначальник напомнил, 
что в прошлом году в програм-
му попали два дома в поселке 
Арамиль по улице Станци-
онной, при этом претензий у 
жителей было немало — свои 
возмущения люди не скрывали. 
Прежде всего, они были недо-
вольны, что подрядчик слиш-
ком поздно «зашел» на один 
из домов. Претензии были и к 
качеству работ. Впрочем,  все 
замечания жителей к испол-
нению, в случае, если они раз-
умны и небезосновательны, 
подрядчик обязан устранять, 
поэтому воздействовать на него 
вполне реально. Именно это 
можно наблюдать сейчас, когда 
завершаются «прошлогодние» 
капремонты — за них жителям 

еще только предстоит поста-
вить свои подписи.

По словам Владимира Лео-
нидовича, рабочие, ремонтиро-
вавшие дом по Станционной, 7, 
уверяли, что не обязаны зани-
маться работами по переносу 
выгребной ямы. Мотивировали 
тем, что, дескать, это не входит 
в перечень обязательных работ 
и, якобы, в ряде муниципаль-
ных образований Свердловской 
области подрядчики подобно-
го не делали. Однако, с другой 
стороны, есть муниципалите-
ты, где эти работы в рамках ка-
питальных ремонтов были про-
ведены, поэтому жители вправе 
требовать от подрядчика завер-
шения того, на что они рассчи-
тывали. А в соседнем доме на 
Станционной, 6 при этом были 
жалобы на потери тепла со сто-
роны фасада, хотя проведенные 
замеры показали обратное: ни-
каких теплопотерь нет.

Прошлый век, 
архаизм...

Жильцы дома № 28 по ули-
це Декабристов узнали, что в 
их многоквартирнике вот-вот 

Жители просят подрядчиков 
быть сговорчивее
Второй пошел: в Арамили вновь стартуют капремонты 
многоквартирников — обновление ждет шесть или семь домов


