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170 предложений посту-
пило по промежуточным 
итогам определения 
общественных терри-
торий, подлежащих го-
лосованию в рамках 
муниципальной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды Арамильского го-
родского округа на 2018-
2022 годы».

Напомним, что в город-
ской администрации его 
объявили в середине янва-
ря. Жителям предлагается 
в специальном бланке ука-
зать территорию, которая, 
по их мнению, нуждается 
в благоустройстве в перво-
очередном порядке. Также 
можно предложить свою 
общественную территорию 
и конкретные пожелания по 
благоустройству. Творче-
ские и креативные решения 
—приветствуются.

Первые пункты для сбора 
предложений были орга-
низованны по следующим 
адресам: администрация 
Арамильского городско-
го округа (г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, холл); Дворец 
культуры (г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120 а, фойе); клуб 
«Надежда» (п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 85, холл); куль-
турно-досуговый центр 
«Виктория» (п. Светлый, 
ул. Победы, 42 а, холл). И 
всего к 30 января от горо-
жан поступило 170 различ-
ных пожеланий.

Сейчас список пун-
ктов по сбору предложе-
ний значительно вырос. 
Высказать свое мнение 
можно в школе №1 (г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60); 
школе №3 (п. Арамиль, ул. 
Станционная, 1Е); школе 
№4 (г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 130), центре развития 
творчества детей и юно-

шества «ЮНТА» (г. Ара-
миль, ул. Космонавтов, 
11), ДЮСШ «Дельфин» 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 
В), многофункциональном 
центре «Мои документы» 
(г. Арамиль, ул. Щорса, 
57), храме во имя Святой 
Троицы (г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса, 2), рас-

четном центре Урала (г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 79), 
Арамильской городской 
больнице (г. Арамиль, ул. 
Садовая, 10), на арамиль-
ском авиационном ремонт-
ном заводе (г. Арамиль, ул. 
Гарнизон, 22). Сбор пред-
ложений продлится до 16 
февраля 2018 года.

У нас в Светлом одна колонка в частном 
секторе, которая находится практически в 
лесу рядом с местными новостройками. Пе-
риодически она перемерзает, и мы остаемся 
без воды, а этой колонкой пользуется поряд-
ка десяти домов. Набирать воду нам боль-
ше негде — я беру ее в клубе, другие просят 
у соседей и родственников. В результате на 
тех ложатся дополнительные расходы, ведь 
у людей установлены счетчики. И не первую 
зиму у жителей поселка появляются такие 
проблемы!

М.Ю. Ярмухаметова

В ответ на обращение поясняю, дей-
ствительно в п. Светлый всего одна во-
доразборная колонка, для водоснабжения 
жителей домов, которые не подключены 
к центральному водопроводу — это един-
ственное место, где можно подключится 
к центральному водоводу.  Периодически в 
зимний период водоразборная колонка за-
мерзает, мы ее отогреваем — сегодня, на-
пример, этим занимались (Прим. ред. 29 
января). В перспективе жителей этих домов 
собирались расселять по программе ветхого 
и аварийного жилья, но, если все-таки жи-
тели хотят подключить свои домовладения 
к центральной системе водоснабжения, не-
обходимо обратиться с заявлением на полу-
чение технических условий в АО «Водоканал 
Свердловской области» по адресу: г. Ара-
миль, пер. Речной, 1 А.  Телефон для справок 
8-922-222-79-74 (отдел ПТО). Ситуацию 
усугубляет еще и то, что не все жители, ко-
торые пользуются водоразборной колонкой, 
заключили договор с АО «Водоканал Сверд-
ловской области», а также оплачивают ус-
лугу. В итоге предприятие вынуждено нести 
затраты на ее ремонт и обслуживание.  По 
состоянию на январь 2018 года абоненты по 
следующим адресам имеют задолженность 
за услугу ХВС (стоимость услуги составля-
ет 18,61 руб/мес с человека).

  
№ адрес Сумма задолжен-

ности руб. 
1 Светлый, 1-10  3519,49  
2 Светлый, 1-3  2135,44 
3 Светлый, 1-4 2135,44  
4 Светлый, 12-2  864,5 
5 Светлый, 12-3  848,1 
6 Светлый, 13-1  2135,39 
7 Светлый, 18-2  4982,66 
8 Светлый, 18-3  2306,34  
9 Светлый, 19-1  711,83 
10 Светлый, 22-2 628,08  
11 Светлый, 22-4  466,63 
12 Светлый, 22-7  1423,61 
13 Светлый, 22-8  1789,31 
14 Светлый, 27-2  432,2 
15 Светлый, 27-3  648,3 
16 Светлый, 28-1  2375,96 
17 Светлый, 35-1 1961,12  
18 Светлый, 35-3  2847,22 
19 Светлый, 38-2  1961,77 
20 Светлый, 38-3  1423,61 
21 Светлый, 40-1  696,58 
22 Светлый, 40-3  2135,44 
23 Светлый, 41-1  1853,41 
24 Светлый, 42-2  1668,83 
25 Светлый, 43-2  753,86 
26 Светлый, 45-3  2135,44 
27 Светлый, 46-1  1985,85 
28 Светлый, 46-2 710,92  
29 Светлый, 46-3  1868,25 
30 Светлый, 8-1  5032,71 
31 Светлый, 8-3  1709,92 
32 Светлый, 8-4  975,79 

 
С.П. Кощеев, начальник 

СП «Арамильское» АО «Предприятие 
водопроводно-канализационного 

хозяйства Свердловской области»

Заброшенную больни-
цу «Скорой помощи» 
в Зеленой роще пере-
дадут группе компаний 
«ТЭН» — в обмен на до-
стройку долевых долго-
строев Арамили. 

Эту новость подтвердил 29 
января глава свердловского 
Минстроя Михаил Волков, 
сообщает «Уралинформбю-

ро». «Подписано соглашение 
о намерениях, оформляется 
документация», — лаконично 
сообщил Волков. Стоит от-
метить, что стоимость завер-
шения проблемных объектов 
Арамили и его окрестностей 
(застройщик — компания 
«Лоджик девелопмент») прак-
тически равна стоимости са-
мих руин больницы: около 
220 миллионов рублей.

Больница «Скорой помо-
щи» в Зеленой роще Екате-
ринбурга построена в 30-х 
годах прошлого века и явля-
ется объектом культурного 
наследия областного значе-
ния. Первую попытку про-
дать памятник областные 
власти предприняли в 2016 
году. Тогда стартовая цена 
договора составляла 400 
миллионов рублей. Однако 

покупателей на здание не 
нашлось. Спустя год распо-
рядительная дирекция МУ-
ГИСО организовала новые 
торги по объекту, сбросив с 
цену практически вдвое — 
до 229,8 миллиона рублей.

Что касается арамиль-
ских долгостроев, на дан-
ный момент в заморожен-
ном состоянии находится 
сразу несколько долевых 
объектов, в строительство 
которых вложили деньги 
400 семей. 17 января состо-
ялось очередное заседание 
координационной межве-
домственной комиссии по 
защите прав дольщиков и 
пайщиков, пострадавших 
от действий недобросо-
вестных застройщиков. 
На нем глава областного 
Минстроя Михаил Волков 
заявил, что за недострои 
«Лоджик девелопмент» 
возьмется группа компа-
ний «ТЭН», причем, не 
позднее первого февраля. 
Однако начало работ на 
объектах тормозило отсут-
ствие подписанного согла-
шения о намерениях между 
Минстроем и новым деве-
лопером. Теперь, судя по 
всему, этого препятствия 
больше нет.
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Шаг первый: 
мозговой штурм

Предварительная повестка очередного заседания 
Думы Арамильского городского округа 8.02.2018 в 14:00
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ОбРатНаЯ сВЯЗЬ

ВОПРОс-ОтВет ПРОбЛема

Соглашение подписано

В ДУме аГО

1. Об итогах работы Контрольно-счетной палаты АГО за 2017 год.
2. Об утверждении Концепции архитектурного и дизайнерского облика Арамильского городского округа.
3 О выполнении Решения Думы от 24 сентября 2015 года № 56/1 «О выполнении полномочий Администрации Ара-
мильского городского округа по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов за 2015 год».
4. О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского 
городского округа до 2020» за 2016-2017 годы.
5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки.


