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Вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей 
Бидонько провел очеред-
ное заседание межведом-
ственной координацион-
ной комиссии по защите 
прав дольщиков, где обо-
значил первые итоги рабо-
ты за полугодие.

Начальник отдела подготов-
ки земельных участков для 
строительства корпорации 
«Атомстройкомплекс» Окса-
на Логинова сообщила, что 
28 договоров, заключенных с 
дольщиками ЖК «Щербакова, 
20», сданы на государствен-
ную регистрацию. Уже в июне 
они станут полноправными 
владельцами собственных 
квартир и перестанут числить-
ся среди обманутых дольщи-
ков. Также полным ходом идет 
работа с дольщиками Арами-
ли. Ожидается, что до 1 июля 
будут подписаны договоры со 
всеми 128 гражданами, по-
страдавшими от действий за-

стройщика ООО ИГК «Лод-
жик Девелопмент».

Напомним, что компания 
«Атомстройкомплекс» в рам-
ках масштабного инвестици-
онного соглашения с прави-
тельством области взялась за 
решение вопроса дольщиков 
дома в Екатеринбурге по улице 
Щербакова и четырех домов 
Арамили. Людям предложили 
выбрать квартиры в готовых и 
строящихся домах компании. 
Взамен застройщик полу-
чит от государства земельные 
участки под жилищное строи-
тельство в Екатеринбурге.

— Мы сумели существенно 
продвинуться по пути восста-
новления прав наших граждан. 
Прошлый год был продуктив-
ным, почти 2,5 тысячи обма-
нутых дольщиков смогли полу-
чить жилье. Мы внимательно 
следим за достраиваемыми 
объектами. Например, хоро-
шими темпами идет строи-
тельство ЖК «Оптимист» 
в Первоуральске. Сомнений 

нет, что в августе-сентябре 
мы сможем вручить ключи 
новоселам. Перед нами стоит 
задача показать хорошие ре-

зультаты по итогам нынеш-
него года. Это будет оценкой 
нашей работы, работы ве-
домств и губернатора Сверд-

ловской области, – цитирует 
Сергея Бидонько департамент 
информационной политики 
правительства региона.

Восстановление бла-
гоустройства террито-
рии после производ-
ства ремонтных работ 
СП «Арамильское» 
АО «Предприятие во-
допроводно-канали-
зационного хозяйства 
Свердловской обла-
сти» будет произве-
дено нашими силами 
после замены участка 
водовода. Его длина 
составляет 60 метров,  
и он проходит под той 
самой детской пло-
щадкой. Восстановле-
ние благоустройства 
мы планируем сделать 
до 21 июня 2019 года.

С.П. Кощеев, 
начальник 

СП «Арамильское»

В связи с планируемым сносом гаражей, расположенных 
по адресу г. Арамиль, ул. Рабочая (возле бани) комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа просит предоставить правоустанавлива-
ющие документы на гаражный бокс и земельный участок 
в администрацию АГО. Адрес: г. Арамиль, 1 Мая, 12, ка-
бинет №20, телефон для справок 385-32-86. Председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом: 
Дмитрий Михайлович Живилов.

Уважаемые жители! 

На территории Арамильского городского округа начало свою деятельность 
обособленное подразделение екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Специализированная автобаза», находится которое по адресу: г. 

Арамиль, улица Клубная, 7, офис №1. На все вопросы, касающиеся обращения с 
твердыми коммунальными отходами, Вам ответит специалист по работе с клиентами.

Режим работы: понедельник, вторник с 8:00 до 17:00, среда, четверг с 8:00 до 15:00. 
Обед с 12:00 до 12:48, пятница – не приёмный день, суббота и воскресенье – 

выходной. Телефон: 8 (343) 200-03-92, электронная почта: aramil@sab-ekb.ru.

Квартиры в готовых домах

Места 
«раскопок» и «провалов»

ПРОБЛЕМА

ВОПРОС - ОТВЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.05.2019 № 54

О внесении изменения в  постановление Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 

20.11.2017 № 60 «Об установлении размера начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков 

на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Внести в постановление Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа от 20.11.2017 № 60 «Об 
установлении размера начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельных участков на территории Арамиль-
ского городского округа» следующее изменение:

1.1. Пункт № 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить размер начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договора аренды земельных участков на территории Ара-
мильского городского округа в размере двадцати процентов кадастровой 
стоимости такого земельного участка, а в случае признания аукциона не-
состоявшимся, установить начальную цену предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков в размере ежегодной 
арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-

сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа                       Д.М. Живилов 

Уже не знаем, 
куда обратиться по 
поводу проблем на 
детской площадке 
в Гарнизоне на-
против дома №18. 
Они начались еще 
в январе, когда 
перекопали сере-
дину площадки 
для устранения 
прорыва. Обещали 
по весне всё вос-
становить. Всю 

весну по площадке 
невозможно было 
гулять из-за грязи 
после «раскопок». 
Сейчас уже конец 
мая, и ни о каких 
восстановитель-
ных работах там 
даже речи не идёт. 
Прорыв, как ока-
залось, полностью 
не устранён, т.к. из 
земли постоянно 
подтекает вода, и 

лужа становит-
ся всё больше и 
больше. На месте, 
где копали, земля 
с каждым днём 
проваливается всё 
сильней и силь-
ней. И мер ника-
ких не принимает-
ся. А впереди лето, 
впереди каникулы 
у школьников и 
выпускников дет-
ского сада. Места 

этих «раскопок» 
и «провалов» с 
лужей находятся 
прямо по центру 
детской площад-
ки, которая явля-
ется единствен-
ной на несколько 
пятиэтажных до-
мов. Уже неодно-
кратно писали в 
администрацию 

и «Водоканал», 
но мер пока ни-
каких не при-
нимают, только 
всё обещают на 
«этой» неделе ре-
шить проблему. 
Но недели идут, 
а проблема как 
была, так и есть. 
И ничего не ме-
няется.

Екатерина Кузьминова


