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Информация об утвержденных показателях  
в тарифах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановлений Правительства 
РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах теплоснабжения на 
официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности  
и заявках потребителей на подключение  

к системам коммунальной инфраструктуры  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург»

 С целью соблюдения требований Постановлений Правительства 
РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о 
фактических показателях в регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже 
имущества по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки:

Здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв.м. Помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18034,00 кв.м.

Имущество продаётся посредством публичного предложе-
ния по цене 184 959 097 рублей с 9 час. 00 мин. 26.03.2015 
до 9 час. 00 мин. 06.05.2015.

Заявки принимаются по адресу: www.utender.ru
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Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:509 ПСК «Хромцово» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

Заказчики работ: Макриди Людмила Михайловна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
п.Совхозный, ул.Первомайская, д. 16, кв.6; Ладейщиков 
Виктор Леонидович, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, п.Совхозный, ул.Н.Попова, д. 3, кв.1.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Заречный, улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Артемовой Еленой Анато-

льевной (ИП Артемова Е.А.), квалификационный аттестат 
№ 66-11-365 от 18.05.2011 г., адрес: 620102, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
180-138, e-mail: artemova661@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет долей в праве 
общей долевой собственности ООО «Радуга», из состава 
единого землепользования 66:29:0000000:8, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, земли членов-пайщиков ТОО «Журавлевское».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Раду-
га», ИНН 6655004487, Свердловская обл., Тугулымский 
р-н, с.Мальцево, ул.Центральная, имеющего право соб-
ственности на 20 земельных долей.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков, 
а также направить после ознакомления обоснованные 
возражения по проекту межевания, можно в течение 30 
дней со дня публикации данного объявления по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, с.Мальцево, 
ул.Центральная, в рабочие дни с 8 до 15 часов.
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В рамках реализации стратегического проекта «Развитие 
регулируемой улично-дорожной сети», утвержденного Гла-
вой Екатеринбурга 04.09.2007 года, и долгосрочной целевой 
программы «Столица» на 2013-2017 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 
19.12.2012 № 5600, запланировано строительство улицы 
Рощинской от улицы Молодогвардейцев до дома № 74 по 
улице Рощинской. 

Согласно проекту, часть строительных работ запроектиро-
вана на земельных участках, относящихся к особо охраняе-
мым природным территориям областного значения лесного 
парка «Лесоводов России», площадью 13842,67 кв. м. 

Ознакомиться с проектными материалами можно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Антона Валека,8, каб. 402.

Ваши предложения (замечания) по данному проекту про-
сим направлять в течение одного месяца в МКУ «Городское 
благоустройство» – ул. Антона Валека,8, каб. 402, тел: 
359-44-16.

Частные промышленные 

парки претендуют  

на госсубсидию

на официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области  
(www.pravo.gov66.ru) опубликовано поста-
новление регионального правительства от 
26 марта 2015 года № 199-ПП «об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на со-
действие развитию частных промышленных 
парков для размещения субъектов малого и 
среднего предпринимательства Свердлов-
ской области».

Как сообщила, представляя этот документ 
на правительстве, заместитель областного 
министра инвестиций и развития Елена Ново-
торженцева, госсубсидию можно будет потра-
тить на создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры на территории частных про-
мышленных парков.

Чтобы получить такую помощь от госу-
дарства, управляющим компаниям частных 
промпарков нужно победить в конкурсе. для 
участия в нём необходимо подтвердить, что 
уже привлечённые на территорию промпарка 
фирмы-резиденты смогут создать не менее 
десяти новых рабочих мест на каждом гекта-
ре земельного участка и обеспечить годовую 
выручку не менее пятнадцати миллионов ру-
блей с одного гектара.

размер госсубсидии будет определён по 
итогам конкурса индивидуально для каждого 
промышленного парка (формула расчёта ука-
зана в документе).

Татьяна БУРДАКоВА

Инспекция ФНС России  

по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
сообщает информацию по трансфертному 

ценообразованию: согласно пункту 6 статьи 105.3 
НК РФ в случае применения налогоплательщиком 
в сделке между взаимозависимыми лицами цен товаров (работ, услуг), 
не соответствующих рыночным ценам, если указанное несоответствие 
повлекло занижение сумм одного или нескольких налогов (авансовых 
платежей), указанных в пункте 4 статьи 105.3 Кодекса, налогоплательщик 
вправе самостоятельно произвести корректировку налоговой базы и сумм 
соответствующих налогов по истечении календарного года, включающего 
налоговый период (налоговые периоды) по налогам, суммы которых 
подлежат корректировке.

Порядок представления указанных корректировок по налогу на 
прибыль организаций определен Письмом ФНС России от 11.02.2013 
№ ЕД-4-3/2113@, по налогу на добавленную стоимость Письмом ФНС 
России от 03.04.2013 № ЕД-4-3/5938@, по налогу на доходы физических 
лиц Письмом ФНС России от 15.04.2013 № ЕД-4-3/6824, по налогу на 
добычу полезных ископаемых Письмом ФНС России от 14.03.2013 № ЕД-
4-3/4303. Также одновременно с представлением налоговой декларации 
налогоплательщикам рекомендуется направлять в налоговый орган по-
яснительную записку. В пояснительной записке целесообразно указать 
сведения о контролируемых сделках, в отношении которых произведена 
корректировка налоговой базы и суммы налога (в частности, номер и 
дату договора, стоимость предмета сделки, указанную в договоре, сумму 
произведенной корректировки, сведения об участниках сделки, а именно: 
ИНН, наименование организации или индивидуального предпринимателя) 
и иную значимую, по мнению налогоплательщика, информацию. Коррек-
тировки налоговой базы и сумм налогов производятся одновременно с 
представлением декларации по налогу на прибыль (НДФЛ). Вместе с этой 
отчетностью необходимо подать уточненные декларации по НДС и НДПИ. 
Выявленную недоимку по всем обязательным платежам необходимо 
погасить не позднее даты, установленной Налоговым кодексом РФ для 
перечисления налога на прибыль (НДФЛ). Пени на данную недоимку до 
этого момента не начисляются (п. 6 ст. 105.3 НК РФ).

 Инспекция напоминает, что в соответствии со статьей 105.16 Кодекса 
(в редакции Федерального Закона от 05.04.13 № 39-ФЗ) налогопла-
тельщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в 
2014 году контролируемых сделках не позднее 20.05.2015 года. Форма 
уведомления о контролируемых сделках, порядок ее заполнения, а также 
формат и порядок представления налогоплательщиком уведомления о 
контролируемых сделках в электронной форме утверждены приказом 
ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@.

Преимуществом направления уведомления о контролируемых 
сделках в электронном формате является удобное для использования 
бесплатное программное обеспечение, разработанное ФГУП ГНИВЦ 
ФНС России, реализованное в рамках ПК «Teaster» (версия 2.65 и выше) 
и ПК «Налогоплательщик-ЮЛ» (версия 4.38 и выше), позволяющее, в 
частности, деление файлов большого объема утвержденного формата 
уведомления на несколько файлов меньшего объема.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о возможности принять участие в анкетировании на интернет 
- сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Электронные 
услуги» «Анкетирование». Заполнение анкеты займет у вас совсем 
немного времени и поможет оценить качество предоставляемых нами 
услуг, удобство и уровень обслуживания. А ваши замечания и пожелания 
будут учтены при совершенствовании работы инспекции по обслужива-
нию налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает о порядке возврата излишне уплаченной суммы государ-
ственной пошлины. 

Согласно статье 333.40 Налогового Кодекса РФ, заявление о 
возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается 
плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту 
нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, Конституционным Судом Российской Федерации 
и конституционными судами субъектов Российской Федерации, миро-
выми судьями, прилагаются решения, определения и справки судов об 
обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного 
возврата излишне уплаченной суммы государственной пошлины, а так-
же подлинные платежные документы в случае, если государственная 
пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она 
подлежит возврату частично, - копии указанных платежных докумен-
тов. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 
государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня 
уплаты указанной суммы. Возврат излишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины производится в течение 1 месяца со 
дня подачи указанного заявления о возврате.

Извещение о проведении конкурсного отбора 

юридических лиц, претендующих на получение субсидий 

на содействие развитию частных промышленных парков

31 марта 2015 года в Свердловской области начинается прием 
заявок юридических лиц, претендующих на получение субсидий на 
содействие развитию частных промышленных парков для размещения 
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие раз-
витию частных промышленных парков для размещения субъектов 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), 27 марта 2015 года, № 4226).

Заявки принимаются Министерством инвестиций и развития Сверд-
ловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, кабинет 2121 (канцелярия).

Контактные телефоны: (343) 362-18-41, 362-17-23.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 31 марта 2015 года по 13 

апреля 2015 года).

ОТдел Рекламы
«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87
E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Свердловский  

губернатор в десятке 

самых упоминаемых  

глав регионов

Агрегатор «Яндекс.новости» опубликовал свой 
ежемесячный рейтинг упоминаемости глав ре-
гионов России в СМи. По итогам февраля гу-
бернатор Свердловской области евгений Куй-
вашев занял девятое место среди руководите-
лей 85 субъектов Российской Федерации.

За второй месяц нынешнего года зафикси-
ровано 1 373 упоминания в СМИ главы наше-
го региона. Первое место в этом рейтинге уже 
многие месяцы удерживает губернатор Москвы 
Сергей Собянин.

Напомним, упоминаемость губернаторов 
в СМИ, зафиксированная агрегатором «Ян-
декс. Новости», является объективным крите-
рием, показывающим, как часто информацион-
ные агентства, телевидение и радио отзывают-
ся о главах регионов. Поскольку сегодня прак-
тически все печатные СМИ имеют собственный 
сайт, их публикации тоже учитываются этим 
рейтингом.

Татьяна БУРДАКоВА
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НРегиональный штаб ОНФ покинули  пять человекАлександр ПОЗДЕЕВ
Пятеро членов свердлов-
ского регионального шта-
ба Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) 
оставили свои посты. Не-
смотря на то, что на осво-
бодившиеся места претен-
довали 25 участников об-
щественной организации, 
были утверждены канди-
датуры лишь четверых.В минувшую субботу в Царском зале Уральского го-сударственного горного уни-верситета состоялась конфе-ренция свердловского реги-онального отделения ОНФ. Главными вопросами повест-ки стали итоги работы за год и кадровые перестановки членов штаба регионального отделения. В списке учредителей ре-гионального отделения сто человек, однако зарегистри-ровался и принял участие в работе конференции – 61 че-ловек. Кадровые перестановки в региональном отделении стали одним из самых интри-гующих вопросов конферен-ции. Ещё накануне стало из-вестно, что прекратить своё членство в штабе ОНФ реши-ли председатель РО ВПП «Ро-дина» Алексей Иванов, ди-ректор гимназии «Корифей» Алексей Бабетов, координа-тор Всероссийской ассоциа-ции казачьей молодёжи Сте-пан Нестеров, президент об-ластной Федерации эстети-ческой гимнастики Ирина Веселова-Зильбер и предсе-датель движения «Чистый город» Светлана Ефанова. Все – обосновали свой выход высокой загруженностью и личными обстоятельствами.Новыми членами реги-о нального штаба стали де-путат Законодательного со-

брания Свердловской обла-сти Евгений Артюх, руково-дитель сетевого ресурсно-го центра «Дорогами добра» Валерий Басай, президент НКО «Региональный фонд развития ЖКХ» Василий Ан-дриянов и руководитель ап-парата свердловского реги-онального отделения Ассо-циации юристов России Ан-дрей Кузьмин.Евгений Артюх, войдя в региональный штаб, поки-нул региональную ревизион-ную комиссию ОНФ. Свою ра-боту в этой же комиссии пре-кратил и руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Сер-гей Пересторонин. Он оста-нется в числе учредителей  регионального ОНФ.То, что замена в штабе стала «неполной», предсе-датель штаба свердловского ОНФ Николай Косарев объ-яснил просто: по количе-ству членов штаба никаких ограничений нет. При этом уже сложилась практика, со-гласно которой каждый из сопредседателей предла-гает по одному кандидату. Ещё один из кандидатов – выдвигается центральным штабом ОНФ.На конференции шла речь и о планах работы на 2015 год: так, будет создан экологический центр по за-щите леса. В его задачах – мо-ниторинг возникающих оча-гов вырубки, их проверка и другие вопросы охраны ле-сов. В сфере ЖКХ представи-тели ОНФ намерены более детально заняться оценкой качества предоставляемых услуг: для этого планирует-ся проводить анкетирование населения. Правда, речь по-ка идёт о жильцах, переселя-емых из ветхого и аварийно-го жилья.

Региональные 

авиаперевозчики получат 

более 400 миллионов  

в качестве субсидий

из областного бюджета в 2015 году на эти 
цели будет выделено 232 миллиона рублей. 

в номере за 28 марта «ог» опубликова-
ла постановление правительства Свердловской 
области о порядке предоставления субсидий 
авиакомпаниям на развитие региональных пас-
сажирских перевозок. в 2015 году планирует-
ся субсидирование авиаполётов, осуществляе-
мых из екатеринбургского аэропорта Кольцово 
по восьми маршрутам – в Барнаул, волгоград, 
Казань, Нижний Новгород, тюмень, Пермь, 
ростов-на-дону и Самару.

отбором маршрутов и перевозчиков, полу-
чающих дотации, занималась росавиация.

авиакомпании, совершавшие межрегио-
нальные перелёты, дотировались и прежде, но 
только из федерального бюджета. С этого года 
для получения федеральных денег требует-
ся 50-процентное софинансирование со сторо-
ны регионов.

Как отметил министр транспорта и связи 
Свердловской области александр Сидоренко, 
участие Среднего Урала в этой программе повы-
сит доступность авиатранспортного сообщения 
для граждан, уменьшит временные и финансо-
вые затраты пассажиров на авиаперелёты.

елена АБРАМоВА

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 58.46 +0.74 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 63.36 +0.80 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.08 (27 марта 2015 г.)

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

ВАлюТА (по курсу цБ России)

Прощание с баракамиПроблемы с бюджетом не затормозили переселение  из ветхого жилья в КарпинскеАлла БАРАНОВА
Новый дом на 93 квартиры 
был сдан вчера в карпинске. 
Большая часть – 63 кварти-
ры – досталась переселен-
цам из ветхого жилья, клю-
чи от 30 квартир получили 
многодетные семьи.О новой квартире боль-шинство участников церемо-нии мечтали не год и не два. Тамара Питателева прожила в бараке 42 года. За это вре-мя выросли её дети, родились внуки. Примерно четверть ве-ка назад дом был признан ава-рийным, и всё это время ба-рак держался только благода-ря усилиям жильцов. Ремон-тировали, латали, приводили в порядок как могли, а потому и сегодня старый дом выгля-дит прилично. Но только вы-глядит. Капитальный ремонт здесь делать уже бессмыслен-но, дешевле построить новый дом, чем бесконечно ставить заплатки на ветхие коммуни-кации. Похожая ситуация и в других аварийных домах, быв-шие жильцы которых стали вчера новосёлами.Возможность построить новые дома появилась бла-годаря программе переселе-

ния из ветхого жилья. Первый дом в Карпинске был сдан в прошлом году, второй – вчера. Кроме того, в 2015 году в рам-ках программы по переселе-нию из ветхого жилья в городе будет сдано ещё три новых до-ма. Четвёртый планируется за-кончить в 2016 году.Ключи новосёлам вручали председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, глава регионального минстроя Сергей Бидонько, исполняющий обязанности Карпинского городского окру-га Виктор Веккер.Сергей Бидонько совсем недавно был главой Карпин-ска, а потому большинство но-восёлов неоднократно бывали у него на приёме и слёзно про-сили помочь: не переселить, так хоть в порядок жильё при-вести. И вот просьба выполне-на в лучшем виде: новый бла-гоустроенный дом с простор-ными квартирами сдан, и ра-дость новосёлов искренне раз-деляют почётные гости цере-монии.По окончании церемонии Денис Паслер отправился в го-родскую администрацию, что-бы обсудить проблемы и пер-спективы развития экономи-ки города.

Исполняющий обязанно-сти главы Карпинского город-ского округа Виктор Веккер рассказал о том, что трудности в экономике, смена собствен-ника на одном из градообразу-ющих предприятий и закры-тие Валенторского карьера не самым лучшим образом сказа-лись на экономике городского округа. Оборот предприятий в прошлом году по сравнению с 2013 годом составил 72,5 про-цента, собственное исполне-ние бюджета – 84 процента. Но перспективы у города есть.Среди основных задач Вик-тор Веккер назвал завершение ремонта городского Дворца культуры, сметная стоимость которого превышает сто мил-лионов рублей, реконструк-цию стадиона и строитель-ство полигона твёрдых быто-вых отходов.Комментируя ситуацию журналистам, Денис Паслер подчеркнул:– Свердловская область начатого не бросает. На ДК из регионального бюджета уже выделено почти 50 миллио-нов рублей, зрительские крес-ла для стадиона (сегодня они нужнее всего) уже закуплены. По полигону ТБО работа тоже ведётся.

Есть перспективы для раз-вития и у городских предприя-тий. Новые собственники заво-да горного оборудования все-рьёз настроены на развитие производства. Они планиру-ют инвестировать в предприя-тие в ближайшее время поряд-ка 250 миллионов рублей. Кро-ме того, здесь планируется от-крыть новый цех, а значит, город получит не только дополнительные налого-вые поступления в бюджет, но и новые рабочие места.Порядка 220 миллио-нов рублей составят и ин-вестиции в строящийся карьер для добычи дуни-тов. Эти средства будут по-трачены на строительство железной дороги к место-рождению и дробильной фабрики непосредственно на месторождении. (Важно, что речь идёт не о бюджетных, а о частных инвестициях).Денис Паслер напомнил, что в 2015 году область выде-ляет средства для поддержки промышленных предприятий по нескольким программам, и все крупные предприятия Карпинска могут подать свои заявки и получить финансо-вую поддержку.

 Примерно 
четверть века 
назад дом 
был признан 
аварийным,  
и всё это время 
барак держался 
только благодаря 
усилиям жильцов.

Строительство дома в Карпинске обошлось более чем  
в 90 миллионов рублей. из них более 43 миллионов –  
средства областного бюджета

По признанию Дениса Паслера (в центре), он всегда с огромным 
удовольствием принимает участие в таких церемониях.  
Слева — глава регионального минстроя Сергей Бидонько


