
IV Пятница, 16 мая 2014 г.ЖК «Мичуринский»РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 34.70 +0.00 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 47.56 -0.05 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 
7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8 (495) 978-78-82) 
сообщает, что торги № 1 и № 2 по продаже имущества ООО «Ореадна-Инвест» 
(620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 7713250895, ОГРН 
1027700094256, признано несостоятельным Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 27.12.2012 г. по делу № А60-37826/2012; конкурс-
ный управляющий Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 
057-284-472-84, член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249 
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ № 43 от 15.03.2014 г. (со-
общение № 77031070111), признаны не состоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Вместе с этим ООО «Агора» объявляет о проведении следующих по-
вторных торгов по продаже имуществ ООО «Ореадна-Инвест»:

1. Торги в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене, а именно: Лот № 1: доля в уставном ка-
питале ООО «Энергомаш (Чехов)» (ОГРН 1045009951667) в размере 90 % от 
уставного капитала, величина балансовой стоимости долгосрочных финансовых 
вложений 9 000 000,00 руб.; доля в уставном капитале ООО «Энергомаш-Атом-
маш» (ОГРН 1036143004512) в размере 90 % от уставного капитала, величина 
балансовой стоимости долгосрочных финансовых вложений 9 000 000,00 руб.; 
акции ОАО «Энергомашкорпорация» (ОГРН 1022901216250) в размере 17 % 
от акционерного капитала, величина балансовой стоимости долгосрочных 
финансовых вложений 10 346 926,00 руб. Начальная цена продажи Лота № 
1 – 2 700 000,00 руб.

2. Торги в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене, а именно: Лот № 1: 4 250 000 000 шт. обык-
новенных именных бездокументарных акций эмитента ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» 
(ИНН 7703311228, ОГРН 1027739097308), код государственной регистрации 
выпуска – 1-01-50012-А-007D, номинальная стоимость – 1 (один) рубль за одну 
акцию, что составляет 25,00 % уставного (акционированного) капитала ОАО 
«ГТ-ТЭЦ Энерго». Начальная цена продажи Лота № 1 – 3 661 464 375,00  руб.

Указанные торги состоятся в электронной форме на электронной торговой 
площадке ЗАО «НИС» 02.07.2014 г. в 14.00. Адрес электронной торговой пло-
щадки в сети Интернет – http://nistp.ru.

Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавли-
вается в размере 5 (пять) процентов от начальной цены лота по каждым торгам. 
Шаг аукционов остается единым до конца торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо представить в электронном виде 
заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), датированная не ранее чем за 30 (Трид-
цать) календарных дней до даты представления заявки на участие в торгах, 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с 10.00 19.05.2014 г.
до 16.00 25.06.2014 г.

Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется прото-
колом об определении участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообще-
ния и до окончания приёма заявок по предварительной записи по телефону 
8 (495) 978-78-82.

Задаток в размере 10 % от начальной цены лота должен быть внесен 
в срок до 25.06.2014 г. на банковский счёт ООО «Ореадна-Инвест» (р/с 
40702810901270002384 в ОАО «АЛЬФА - БАНК», БИК 044525593, к/с 
30101810200000000593). Датой внесения задатка считается дата зачисления 
суммы задатка на банковский счёт ООО «Ореадна-Инвест». Заключение до-
говора задатка с Организатором торгов не требуется.

Претенденты, чьи задатки не поступили на счёт до указанного срока, к уча-
стию в торгах не допускаются.

Подведение итогов по каждым из торгов будет производиться 02.07.2014 г. 
на электронной торговой площадке http://nistp.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, и он 
лишается права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи на расчётный счёт ООО «Оре-
адна-Инвест» р/с 40702810901270002384 в ОАО «АЛЬФА - БАНК», БИК 
044525593, к/с 30101810200000000593.

Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургская электросетевая компания»
620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая 
компания » сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 
в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о 
распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 
Общества по результатам 2013 финансового года. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» – 16 июня 

2014 года.
Начало собрания – 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации – 14 часов 30 минут по местному времени.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,1, комната 
оперативных совещаний.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюл-
летени для голосования:

- 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, ОАО «ЕЭСК»;
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, Екатеринбургский 

филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обще-
ством не позднее 16 июня 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие 
право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 
мая 2014 года по 15 июня 2014 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и празд-
ничных дней, а также 16 июня 2014 года во время проведения собрания по 
следующим адресам:  в помещении Екатеринбургского филиала регистратора Общества по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185. в помещении исполнительного органа ОАО «ЕЭСК» по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акци-
онеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию на 12 мая 2014 года.

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

ФГУП «РосРАО» информирует, 
что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 

«Об экологической экспертизе» 
с 17.05.2014 г. организуются общественные 

обсуждения:

1. Материалов обоснования лицензии (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) на эксплуатацию 
стационарного объекта, предназначенного для хранения 
радиоактивных отходов в филиале «Уральский территори-
альный округ» ФГУП «РосРАО» (Свердловское отделение).

2. Материалов обоснования лицензии (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) на обращение 
с радиоактивными отходами при их транспортирова-
нии в филиале «Уральский территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО» (Свердловское отделение). 

Свердловское отделение филиала «Уральский тер-
риториальный округ» ФГУП «РосРАО» расположено на 
двух промплощадках: г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 52; 
Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, 
3 км восточнее поселка Крутой.

Цель намечаемой деятельности – защита окружающей 
среды от загрязнения радиоактивными отходами. 

Заказчик – ФГУП «РосРАО», Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 24.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений – администрация Городского округа Верхняя 
Пышма Свердловской области.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний 
назначено на 17.06.2014 года 17.00 по адресу с. Балтым, ул. 
Набережная, 4-а, здание сельской администрации, 2-й этаж, 
зал библиотеки.

Вышеуказанные материалы обоснования лицензий до-
ступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предло-
жений заинтересованных сторон с 16.05.2014 по 17.06.2014 
в Комитете по охране окружающей среды администрации 
ГО В. Пышма (Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Красноармейская, 13, каб.26).

На период с 16.05.2014 по 17.06.2014 с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 с материалами обоснования лицензий 
можно ознакомиться в Свердловском отделении филиала 
«Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» рас-
положенном по адресу: г.Екатеринбург, ул. Корепина, д. 52, 
тел. +7 (334) 331-66-04.

Приём письменных замечаний и предложений от заинтере-
сованных сторон осуществляется также в ФГУП «РосРАО» 
(г. Москва) до 21.07.2014. Тел./факс +7 (495) 710-76-48, 
info@rosrao.ru

Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области 

информирует население о признании недей-

ствительным информационного сообщения о 

приёме заявлений по предоставлению в аренду 

земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0303053:14, площадью 9 701 кв. м, рас-

положенного по адресу: г. Екатеринбург, по ул. 

Викулова-Венгерских Коммунаров-Татищева, 

под многоэтажный жилой дом с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой, 

опубликованного 07.05.2014 в «Областной 

газете».

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за апрель 2014 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» 
http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/ 

в сети Интернет

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 01 мая 2014 года 

составил 32253,6 млн. рублей.

МНЕНИЕ

Игорь ЧИКРИЗОВ, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской областиПора готовиться к зимеХотя отопительный сезон за-кончился всего несколько дней назад, подготовку се-тей коммунального хозяйства к следующей зиме в муници-пальных образованиях Сверд-ловской области надо начи-нать безотлагательно.Напомню, что прошлый отопительный сезон начал-ся в нашей области рано, в ря-де северных территорий – уже в первой декаде сентября. По-года преподносила сюрпри-зы постоянно: небывалую ма-лоснежность декабря и янва-ря сменила небывалая много-снежность февраля и марта, а резкие перепады температур происходили до начала мая.Тем не менее отопитель-ный сезон мы провели без се-рьёзных сбоев. Аварий на си-стемах тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, устраняв-шихся более одних суток, по области было зафиксировано 23. Это на 75 процентов мень-ше, чем в предыдущем сезоне, когда их произошло 95. Всего нарушений на коммунальных сетях отмечено 215, и это на 58 процентов меньше прошло-годнего показателя. По мое-му мнению, такого удалось до-стичь благодаря принятым за-благовременно мерам. Напри-мер, с прошлого лета повсе-местно у нас был создан запас топлива на 85 дней при норма-тиве 45 дней.К сожалению, есть у нас и нерешённые проблемы. Бо-лее половины аварийных си-туаций произошли минувшей зимой на сетях водо- и тепло-снабжения. И не удивитель-но. Ведь в области порядка 
11 тысяч километров ветхих 
сетей, более половины их них – сети водоснабжения. Чтобы выходить на нормальную беза-варийную работу, надо менять ежегодно не менее 10 про-центов сетей, но выйти на эту цифру у нас пока не получа-ется. Делать это мы будем по-этапно. Хочу отметить, что зна-чительную часть ветхих ком-муникаций составляют неэф-фективные, излишне протя-жённые сети малого диаметра, которые даже в нормальном состоянии не обеспечат подачу воды и теплоносителя в необ-ходимых объёмах. Латать та-кие трубы бесполезно, поэто-му следует повсеместно разра-батывать новые более эконо-мичные и эффективные схе-мы тепло- и водоснабжения. Кстати, средства на эти цели уже заложены как в местных и в областном бюджетах, так и в инвестиционных программах коммунальных компаний.А ещё, уверен, за работой по подготовке к зиме необхо-дим строжайший контроль. У нас уже есть хорошие нара-ботки такого надзора. На фе-деральном уровне выдают па-спорта готовности на систе-мообразующие предприятия энергетики – крупные элек-тростанции и электросетевые объекты. На региональном ми-нистерство энергетики и ЖКХ выдаёт паспорта готовности на объекты областного значе-ния, а с прошлого года введена и выдача паспортов муници-пального образования.Подготовка к отопитель-ному сезону включает и та-кой обязательный элемент, как опрессовки. Они проводят-ся во всех муниципальных об-разованиях области. В Екате-ринбурге, например, такие ис-пытания в 2014 году пройдут всего в три этапа, хотя в былые годы их проводили и в четы-ре, и в пять этапов. Уменьшит-ся и их продолжительность по сравнению с прошлыми года-ми. Для диагностики и ремон-та сетей закуплено новое эф-фективное оборудование, ко-торое в ряде случаев позволя-ет проводить опрессовки даже без отключения горячего во-доснабжения.

Елена АБРАМОВА
В предыдущем выпуске на-
шей рубрики мы рассказы-
вали о самом крупном про-
екте комплексного освое-
ния территории в Сверд-
ловской области – екате-
ринбургском районе Акаде-
мический («ОГ» от 9 апре-
ля 2014 года). Сегодня речь 
пойдёт о жилом квартале 
«Мичуринский», который 
строится по соседству с Ака-
демическим.

Между городом 
и посёлком«Мичуринский» – один из самых масштабных проек-тов малоэтажной застройки в Екатеринбурге. Согласно пла-ну, в Верх-Исетском районе в границах улиц Суходольской и Удельной должны появить-ся 70 домов, построенных в виде скобок. В настоящее вре-мя 12 из них практически за-селены: первые жильцы за-ехали в конце января. Ещё 12 домов находятся в стадии строительства.Характерная особенность квартала в том, что он пред-ставляет собой нечто проме-жуточное между многоквар-тирной городской застрой-кой и посёлком таунхаусов. Все дома небольшие, не вы-ше трёх этажей, то есть сосе-дей по дому немного. Въезд во двор ограничен, а это зна-чит, чужие люди не смогут тут припарковать свою машину. В каждой квартире, как в част-ном доме, – свой водонагрев. А у жильцов первых этажей будет личное подполье.– Дома возводятся по тех-нологии сборного домостро-ения. Отделка фасадов про-изводится по энергоэффек-тивной бесшовной техноло-гии, позволяющей повысить теплосбережение дома до 30 процентов, по сравнению с 

традиционными зданиями, а кроме того, улучшить звуко-изоляцию и микроклимат в помещениях, – рассказал кор-респонденту «ОГ» коммерче-ский директор ЗАО «ЛСР. Не-движимость-Урал» Руслан Музафаров.Ещё одна «фишка» проек-та заключается в том, что, по-мимо обычных, в планировоч-ных решениях представле-ны двухуровневые квартиры, где высота потолков достига-ет четырёх метров.
В чистом полеСтроительство домов в «Мичуринском» началось в первом квартале 2013 года. Застройщик пришёл букваль-но в чистое поле: участок на-ходится за границами жилой застройки района Широкая Речка, там, где когда-то была колхозная пашня.– В каждом новом мас-штабном проекте есть свои уникальные особенности, во-просы, требующие нестан-дартных решений. В освоении этой площадки для обеспече-ния быстрых темпов строи-

тельства потребовался боль-шой объём предварительной подготовки. Необходимо бы-ло взаимодействовать с раз-личными городскими служба-ми, получать всевозможные согласовательно-разреши-тельные документы. Сети и коммуникации пришлось воз-водить с нуля. Затраты на эти мероприятия разделили меж-ду собой компания и муници-пальные структуры, – отме-тил Руслан Музафаров.По его словам, в частно-сти, был заключён договор с «Водоканалом», который за-нимался прокладкой комму-никаций за пределами участ-ка. Магистральные сети здесь строились в соответствии с муниципальной инвестици-онной программой развития района Широкая Речка и по-

сёлка Медный. Внутренние сети компания строила за свой счёт.
Особые приметыГородские квартиры ком-форт-класса имеют особые приметы. Одна из них – распо-ложение в центральных райо-нах города. «Мичуринский» – окраина, однако жильё здесь позиционируется как «ком-форт». Почему?– У нас квартиры простор-нее, чем в домах экономклас-са, потолки выше. В домах го-ризонтальная разводка ото-пления, – подчеркнул Руслан Музафаров. – Отопление, как известно, самая дорогая ста-тья коммунальных услуг, а в этом проекте предусмотре-ны индивидуальные газовые 

котлы. Жильцы каждой квар-тиры могут настроить свой котёл самостоятельно: уба-вить подачу тепла в солнеч-ный весенний день или вклю-чить отопление летом, когда на улице слякоть. Кроме то-го, у нас предусмотрено рас-ширенное благоустройство: богатое озеленение, дорогие красочные детские площад-ки. Также мы реализуем кон-цепцию «Двор без машин». Парковки будут организова-ны за пределами дворов меж-ду домами, а во двор машины смогут заезжать только для загрузки и выгрузки вещей, товаров. Такие опции, без-условно, относятся к жилью комфорт-класса.Между тем люди, которые уже заселились в «Мичурин-ский», отмечают, что здесь есть и моменты дискомфорта.На одном из интернет-фо-румов мы прочитали такие отзывы: «Смущает близость городской свалки. Съездили до неё, впечатлились разме-рами. А она ведь всё больше и больше будет становиться»; «Свалка, если запаха не бу-дет, думаю, не помешает. Ещё большей проблемой являет-ся ежеутренняя пробка перед объездной»; «От потока му-соровозов, которые носятся туда-сюда, никуда не деться, да и с точки зрения экологии много вопросов».От себя добавим, что в но-вом квартале есть ещё од-на проблема – общественный транспорт. Добраться до «Ми-чуринского» на автобусе или на маршрутке сейчас прак-тически нереально. Впрочем, стоит ожидать, что по мере за-стройки это неудобство будет устранено. Застройщик обе-щает также, что через неко-торое время здесь появится и необходимая социальная ин-фраструктура – детсады, шко-лы, магазины.

 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КВАРТАЛА
 Территория застройки – 52 гектара Предполагаемая численность населения после завершения 
строительства – 10 тысяч человек Площадь жилой застройки – 232 тысячи квадратных метров Площадь нежилой застройки – 70 тысяч квадратных метров Окончание реализации проекта намечено на 2017 год

Зачем деревню спаивать?
Хочу поблагодарить «ОГ» за то, что подняли вопрос о необходимости 
навести порядок в сфере продажи алкоголя (в номере от 6 мая 2014 
года).

На мой взгляд, начинать вводить ограничения нужно было ещё лет 
20 назад. В нашей деревне 900 жителей, аптека, например, всего одна, 
вытрезвителя нет, а магазинов, где торгуют водкой, целых три. Один из 
них находится в доме, где я живу. Завсегдатаи иногда распивают спирт-
ное прямо на крыльце магазина. До поздней ночи шумят машины: при-
езжает молодёжь, в машинах музыка играет на всю улицу, спать невоз-
можно. Ну построили бы магазин где-нибудь на окраине, на пустыре. 
Нужно запретить продавать спиртное в торговых точках, расположен-
ных в жилых домах.

Обрадовался, когда прочитал в «ОГ», что проект постановления 
правительства Свердловской области предполагает запрет на продажу 
алкогольной продукции в объектах площадью меньше 101 квадратно-
го метра. Площадь нашего магазина гораздо меньше. Но в местной ад-
министрации мне сказали, что 101 метр – это норматив для городов, а 
в сельской местности достаточно, чтобы площадь была больше 25 ква-
дратных метров. Ну зачем же деревню спаивать? Считаю, что такой по-
блажки для сельских магазинов быть не должно.

Николай ПАНЬШИН, 
деревня Паньшино Горноуральского городского округа
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Уважаемые акционеры ОАО «Хлеб Соликамска»!
(далее – Общество)

Директором Общества принято решение о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров Общества.

Собрание состоится 06 июня 2014 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров).
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская 

10, литер А, офис 203.
Время проведения собрания: 9.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, – 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, – 23 мая 2014 г.

Повестка дня:

1) Ликвидация Общества.
Для участия в собрании:
Акционерам-физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам-юридическим лицам и представителям акционеров 

иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, можно 

ознакомиться в рабочее время с «16» мая 2014 г. по месту нахож-
дения Общества. 

Место нахождения Общества: 620043, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10, литер А, офис 203. Полное 
фирменное наименование общества: Открытое акционерное обще-
ство «Хлеб Соликамска».

Директор ОАО «Хлеб Соликамска»

Поскольку планировки квартир в жилом квартале существенно различаются, стоимость 
квадратного метра здесь варьируется от 49 до 73 тысяч рублей
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