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Губернатор Сверд-
ловской области 
Евгений Куйва-
шев 13 сентября 
выпустил указ об 
отставке замми-
нистра транспор-
та и дорожного 
хозяйства региона 
Владимира Гера-
сименко.

Об этом информа-
ционному агентству 
«URA.RU» сообщи-
ли собственные ис-

точники: в документе 
говорится, что специ-
алиста освобождают 
от должности в связи 
с истечением срока 
действия контракта.

Как стало извест-
но «URA.RU», уво-
лен Герасименко бу-
дет 26 сентября. Он 
проработал на этой 
должности ровно 
год. До этого чинов-
ник три месяца был 
советником губерна-
тора, а еще раньше 

пять лет занимал 
пост главы Арамиль-
ского городского 
округа, пока в 2017-м 
депутаты гордумы не 
выбрали нового мэра 
— Виталия Никитен-
ко.

В Арамили у Ге-
расименко был под-
чиненный, который 
сейчас отбывает тю-
ремный срок. Экс-
замглавы города 
Александр Мельни-
ков получил девять 

лет строгого режима 
и штраф в 4,7 млн ру-
блей по обвинению 
во взяточничестве. 
По версии следствия, 
Мельников в 2017 
году пообещал ди-
ректору ИГК «Лод-
жик-Девелопмент» 
Захару Ивачеву по-
мощь в сдаче жилого 
дома в Арамили в об-
мен на документы на 
квартиру площадью 
52 квадратных метра 
в строящемся доме 
по улице Текстиль-
щиков. Осужденный 

пытался оспорить ре-
шение Сысертского 
райсуда, но 13 сен-
тября областной суд 
оставил приговор в 
силе.

На пересечении Мак-
сима Горького и Про-
летарской иномарка 
врезалась в грузовик: 
ее маленькому пасса-
жиру удалось избежать 
серьезных травм благо-
даря детскому удержи-
вающему устройству.

ДТП случилось в ми-
нувший четверг в 13:30, 
когда девушка 1989 г.р. на 
«Nissan Note» выехала на 
перекресток на красный. В 
результате неосторожного 
маневра дело закончилось 
столкновением с грузови-
ком «ГАЗ» 

— Пострадало два пасса-
жира автомобиля «Nissan 
Note»: женщина 1959 г.р. 
и несовершеннолетний пас-
сажир 2013 года рождения. 
Последний на момент ДТП 
находился на заднем сиде-
нии справа пристегнутым 
в детском удерживаю-
щемся устройстве, благо-
даря чему ребенок получил 
незначительные травмы. 
Сама девушка-водитель не 
пострадала, — комменти-
руют в ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский».

Позже она объяснила, 
что не заметила запреща-
ющий сигнал светофора, 

но,  применив экстренное 
торможение, столкновения 
избежать не удалось. Оба 

пассажира были госпита-
лизированы в арамильскую 
городскую больницу.

Отделение почтовой 
связи на Станционной, 7 
а, и, если точнее, оно за-
крыто с 14 сентября по 12 
октября. Обслуживание 
соответствующими услу-

гами в этот время будет 
производиться в ближай-
шем отделении почтовой 
связи 624000, которое 
находится по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 5. Ре-

жим работы: понедельник 
- пятница с 8:00 до 20:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00; 
суббота с 9:00 до18:00 
перерыв с 13:00 до14:00; 
выходной воскресенье. 

Доставка пенсий, посо-
бий, периодической пе-
чати и корреспонденции 
будет осуществляться по-
чтальонами ОПС 624002 
Арамиль.

В Екатеринбурге убийцам ингушско-
го бизнесмена его адвоката, исчезно-
вение которых в Арамили вызвало 
большой резонанс, на двоих дали 33 
года «строгача».

Свердловский областной суд вынес 
приговор генеральному директору ООО 
«АКБ «Содействие» Алексею Тиханову 
и его заместителю Антону Корепано-
ву. Бизнесмены признаны виновными в 
убийстве партнера Беслана Наурузова и 
его адвоката Алексея Кощеева, сообщи-
ли «Уралинформбюро» в пресс-службе 
инстанции.

По данным суда, Наурузов и Тиханов 
договорились, что последний предоста-
вит бригаду для строительства объекта в 
Москве, однако он не сделал этого. Ин-
гушский бизнесмен потребовал компен-
сировать понесенные убытки и выпла-
тить 1,6 миллиона рублей неустойки или 
переоформить фирму Тиханова на него. 
Мужчина выплатил порядка 600 тысяч 
рублей, однако, не желая переоформлять 
фирму, предложил Корепанову совер-
шить убийство Наурузова.

Задуманное осуществили 25 мая 2017 
года. Нападение на Наурузова и его адво-
ката, приехавших посмотреть документы 
на фирму, было совершено в автомобиле 
на трассе. Тиханов не менее 13 раз уда-
рил бизнесмена ножом, а Корепанов на-
нес удары юристу, затем накинул провод 
на шею Наурузова и начал душить. Тела 
спрятали в разных местах.

В суде мужчины признали вину лишь ча-
стично, ссылаясь на то, что никакого сгово-
ра не было, а потерпевшие сами напали на 
них. За убийство группой лиц по предвари-
тельному сговору из корыстных побужде-
ний экс-сотрудник ОВД Арамили Алексей 
Тиханов получил 15 лет колонии строгого 
режима с последующим ограничением 
свободы на год. Алексей Корепанов за 
убийство двух лиц отправится в колонию 
строгого режима на 18 лет с последующим 
ограничением свободы на год.

Кроме того, Тиханов должен будет вы-
платить семье Наурузова компенсацию 
в 1,2 миллиона рублей, а его подельник 
— семьям Наурузова и адвоката Кощеева 
— 800 тысяч и 1,2 миллиона рублей со-
ответственно.

Под острым углом

Будет уволен

Злополучный перекресток

Временно не работает

В уголовном деле 
поставлена точка
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Извещение 
о проведении открытого 

конкурса по отбору управля-
ющей организации 

для управления многоквар-
тирным домом по адресу 

Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 

Рабочая, дом 113, Рабочая дом 121
 Курчатова дом 4А, Курчатова дом 30А

(далее- открытый конкурс)

1. Нормативные правовые акты, на ос-
новании которых проводится открытый 
конкурс:

- Жилищный кодекс РФ;
- Постановление Правительства РФ от 

06.02.2006 года № 75 (ред. от 04.03.2015) 
«О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» (далее 
75- Правила)

2. Организатор конкурса: Администра-
ция Арамильского городского округа;

Место нахождения: Свердловская об-
ласть, г. Арамиль, ул.1 Мая, д.12

Почтовый адрес: 624000 Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12

Адрес электронной почты: gkh@
aramilgo.ru

Номер телефона: 8 (343) 385-32-81 (доб 
1050)

3. Характеристика объекта открытого 
конкурса:

4. (1) Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным 
домом:

1. Работы, необходимые для надлежа-
щего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, перекрытий и покры-
тий, лестниц, и несущих элементов крыш, 
конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов.

2. Работы, необходимые для надлежа-
щего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в                           
многоквартирном доме.

3. Работы и услуги по содержанию иного 
общего имущества в                           много-
квартирном доме.

5. Размер платы за содержание и ре-
монт общего имущества согласно Поста-
новлению Администрации Арамильского 
городского округа от 15.09.2017 г. №383 
составляет 

Для Многоквартирного дома по адресу 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая дом 121, 17 
рублей 73 копеек в месяц за 1 кв.м. 

 Для Многоквартирного дома по адресу 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая дом 113, 17 
рублей 73 копеек в месяц за 1 кв.м. 

Для Многоквартирного дома по адресу 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Курчатова дом 4, 17 
рублей 18 копеек в месяц за 1 кв.м.  

Для Многоквартирного дома по адресу 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Курчатова дом 30-А, 
17 рублей 18 копеек в месяц за 1 кв.м.  

6. Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых управляющей организацией: 
согласно указанных характеристик п. 3

7. Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная документация: 
http://torgi.gov.ru/

Место предоставления конкурсной до-
кументации:

Конкурсная документация предостав-
ляется по адресу: 624000 Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12 каб.15 
- Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказчика».

Срок предоставления конкурсной до-
кументации

Конкурсная документация, предоставля-
ется на основании заявления любого заин-

тересованного лица, поданного в письмен-
ной форме.

Порядок предоставления конкурсной до-
кументации:

Конкурсная документация предостав-
ляется в письменной форме лицу, уполно-
моченному на получение конкурсной до-
кументации. 

8. Место подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе

624000 Свердловская область, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.12 каб.15.

Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства Муниципального бюджетного учреж-
дения «Арамильская служба заказчика»

Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе: 

Заявка подается в письменном виде по 
форме, предусмотренной приложением № 
4 к Правилам проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, ут-
вержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 февраля 
2006 года № 75, в запечатанном конверте в 
рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Срок подачи заявок на участие в кон-
курсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются 
до 11:00 до 12 октября 2018 года. 

Прием заявок на участие в конкурсе пре-
кращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов на участие в кон-
курсе будет производиться конкурсной ко-
миссией по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д.12, каб. 2, 12.10.2018 года в 13.00 часов.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе

Администрация Арамильского город-
ского округа, г. Арамиль, ул. 1 Мая  д. 12, 
каб. 2;  до 23.10.2018 г.

10. Место, дата и время проведения кон-
курса

Конкурс будет проводиться по адре-
су: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, в каб.2                      
29.10.2018  года в 13.00 часов.

11. Размер обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе – без обеспечения.
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Лот №1
Свердловская область, 
Сысертский район, город 
Арамиль, улица Курчатова 
дом 4

1970 2 29 478,9 + - + + + + - -
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Лот №2
Свердловская область, 
Сысертский район, город 
Арамиль, улица Курчатова 
дом 30-А

1978 5 25 1168,3 + - + + - + - -

  

17,18

Лот №3
Свердловская область, 
Сысертский район, город 
Арамиль, Рабочая, дом 113

1951 2 8 467,2 41,8 + + + + + + - -

  

17,73

Лот №4
Свердловская область, 
Сысертский район, город 
Арамиль, Рабочая, дом 121

1950 2 8 477,5 37 + + + + + + - -

  

17,73


