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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Организатор торгов — конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда Свердловской 
области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко 
Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 116-806-527-
56, эл. почта: arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.
ru, адрес для корресп.: 450059, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) сообщает о результатах 
проведения торгов в форме открытого конкурса с открытой 
формой подачи предложения на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru) (код торгов № SBR013-1609160008), 
назначенных на 24.10.2016 г. 12:00: ввиду комиссионного рас-
смотрения жалобы УФАС по Республике Башкортостан торги 
были приостановлены, по итогам рассмотрения жалобы дата 
проведения торгов была перенесена на 08.12.2016 г. 12:00 – 
торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. Также сообщает 
о проведении 06.02.2017 г. в 12:00 (мск) повторных торгов в 
форме аукциона в электронной форме с открытой формой 
подачи предложения о цене имущества должника на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Приём заявок на 
участие осуществляется с 26.12.2016 г. по 03.02.2017 г. с 09:00 
по 23:59 (мск). Ознакомление с составом имущества проводится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предвари-
тельной записи по тел.: 8(343)252-66-36, приёмная, с 10:00 до 
17:00 местного времени, также можно позвонить организатору 
торгов по тел.: 89378328338, с информацией о перечне обо-
рудования, входящего в состав лота, можно ознакомиться в 
сообщении в газете «Коммерсантъ» № 77031985361, опубли-
кованном 17.09.2016.

Имущество, выставляемое на открытые торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников с открытой формой 
предложения цены, по следующим начальным ценам (руб.): Лот 
№1 – Автодорога от проходной-612000,00; №2 – Автодорога от 
фор.цеха – 421200,00; №3 – Автодорога от Арм. цеха – 344700; 
№4 – Ливневая канализация – 1340100,00; №5 – Автодорога от 
БСЦ – 612000,00; №6 – Кабельные линии (3 линии), Паропро-
вод – 238500,00; №7 – Кабельные линии (5 линий), Паропровод 
(2 шт.), Теплосеть, Воздуховод – 365400,00; №8 – Кабельные 
линии (4 линии), Теплосеть, Воздуховод – 333000,00; №9 – 
Кабельные линии (5 линий), Паропровод (3 шт.), Теплосеть 

– 434700,00; №10 – Кабельные линии (4 линии), Паропровод, 
Теплосеть, Воздуховод – 1087200,00; №11 – Кабельная линия, 
Воздуховод – 82800,00; №12 – Кабельные линии (2 линии) – 
9000,00; №13 – Кабельная линия – 5400,00; №14 – Кабельная 
линия – 9000,00; №15 – Кабельная линия – 3600,00; №16 – 
Кабельная линия, Телефон. кабельная линия – 38700,00; №17 
– Объект Марамзино Л-1 – 74700,00; №18 – Оргтехника, 3 шт. 
– 51300,00; №19 – Оборудование ОТК (14 шт.) – 758790,00; 
№20 – Станки и оборудование (9 шт.) – 1827450,00; №21 – 
Ёмкость – 210780,00; №22 – Топка ТЛ3М – 472140,00; №23 
– Резервуар солевой – 210780,00; №24 – Производственное 
оборудование цеха №3 (3 шт.) – 3496950,00; №25 – Д/З в 
размере 12 556 008,26 к ООО «Холдинговая компания «Со-
дружество» — 3256200,00руб.

Победителем торгов по продаже имущества в форме откры-
того аукциона признаётся участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Также сообщает о проведении повторных торгов в форме 
конкурса в электронной форме с открытой формой подачи пред-
ложения о цене имущества должника на ЭТП ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Приём заявок на участие осу-
ществляется с 26.12.2016 г. по 03.02.2017 г. с 09:00 по 23:59 
(мск). Торги назначены на 06.02.2017 г. в 12:00 (мск). Имущество, 
выставляемое на торги в форме конкурса с открытой формой 
подачи предложений о цене, по следующим начальным ценам:

Лот №1: Водопроводные сети, в том числе оборудование, 
входящее в состав лота – 5 050 800,00 руб.

Лот №2: Тепловые сети, в том числе оборудование, входящее 
в состав лота – 16 213 554,00 руб.

Лот №3: Кабельные линии (14 шт.), адрес: г. Екатеринбург, 
Октябрьский район – 153 900,00 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на на-
званной ЭТП, в указанный выше срок подать заявку на участие в 
торгах, заключить договор о задатке, внести задаток в размере 
20% от начальной цены на расчётный счёт должника в срок не 
позднее даты окончания приёма заявок. Реквизиты для пере-
числения задатка: получатель – ФГУП «СУ УрВО» — ДПФГУП 
«ВУСУМО РФ», ИНН / КПП 6662021620 / 667201001, р/с 
40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ г. 
Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 
В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 
участие в открытых торгах в форме аукциона (конкурса) по про-
даже имущества, лот №___». Шаг аукциона 5,0% от начальной 
цены продажи имущества/лота.

Суммы внесённых задатков возвращаются участникам торгов, 
за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
К заявке должны быть приложены документы в соответствии 

со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
г. №127-ФЗ и п. 4 Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015 г. 
№495: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя; фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя; но-
мер 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, кредиторам, внешнему управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является внешний управляющий, выпи-
ска из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. При проведении конкурса заявка на участие 
в торгах должна содержать обязательство заявителя исполнять 
условия конкурса.

Организатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления задатков на 
основании выписок с банковского счёта должника. По резуль-
татам рассмотрения документов организатор торгов принимает 
решение о признании претендента участником торгов или об 
отказе в допуске претендента к участию в торгах. Решение об 
отказе в допуске претендента к участию в торгах принимается 
в случае, если: заявка не соответствует требованиям, установ-
ленным законодательством и указанным в сообщении торгов; 
представленные претендентом документы не соответствуют 
установленным к ним требованиям или недостоверны; посту-
пление задатка на счёт, указанный в извещении о проведении 
торгов, не подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов. Заявитель приобретает статус 
участника торгов с момента оформления организатором торгов 
допуска заявителя к участию в торгах.

После выявления победителя торгов, в день проведения 
торгов оператор электронной площадки оформляет протокол 
о результатах торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 

купли-продажи имущества/лота с приложением проекта до-
говора.

В случае если не были представлены заявки или к участию 
в торгах был допущен один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор купли-продажи заключается организатором с этим 
участником в соответствии с представленным им предложением 
о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в 
течение пяти дней со дня получения предложения арбитражного 
управляющего о заключении такого договора задаток ему не 
возвращается, и организатор торгов предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наи-
более высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
указанного предложения должен подписать договор купли-про-
дажи имущества/лота. Победитель торгов обязан полностью 
оплатить приобретённое имущество/лот по реквизитам, ука-
занным для внесения задатка, в срок не позднее 30 (тридцати) 
дней с даты подписания договора, при этом в сумму оплаты 
засчитывается внесённый для участия в торгах задаток.

Условия конкурса: обязательство покупателя содержать и 
обеспечивать эксплуатацию и использование имущества в со-
ответствии с его целевым назначением, а также обязательства 
покупателей предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счёт 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) 
и предоставлять указанным потребителям установленные фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг).

Требования к участнику торгов в форме конкурса: наличие 
возможностей (квалификация персонала, материально-техни-
ческая база) для выполнения обязательных условий договора 
купли-продажи. Победителем конкурса по продаже имущества 
признаётся участник, выполнивший все условия и требования 
конкурса и предложивший наибольшую цену.
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Сообщение

В рамках реализации государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 года» (утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2016 г. 
№1331-ПП) ведётся корректировка проектной документации 
«Строительство автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбурга на 
участке автодорога Пермь–Екатеринбург – автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс 
автодорога Екатеринбург–Полевской – автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в Свердловской области. 
Корректировка».

Трасса автомобильной дороги проходит по особо охраняемой 
природной территории – северной части лесного парка «Южный», 
проектная документация подлежит государственной экологиче-
ской экспертизе.

Разработан проект технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду.

Заказчик – ГКУ СО «Управление автодорог», адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Луначарского, 203.

Сроки разработки материалов оценки: октябрь – декабрь 
2016 г.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия на 
окружающую среду организовывает и проводит Комитет по эколо-
гии и природопользованию администрации города Екатеринбурга.

Техническое задание доступно на сайте заказчика 
http://www.uadso.ru/, на сайте разработчика материалов 
оценки воздействия на окружающую среду http://uraldor.ru/, 
а также по адресу г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7, оф. 312, 
понедельник—пятница с 15:00 до 17:00, тел.: 8-922-187-98-60.

Ваши замечания и предложения в течение одного месяца 
просим направлять по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмаше-
ва, 7, оф. 313, тел.: 8-922-187-98-60, на электронную почту: 
pkuraldt@gmail.com.
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии » Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 13.12.2016 № 254-ПЗС «О назначении Новоторженцевой Е.В. на должность 
председателя Счетной палаты Свердловской области»;
 от 13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах произ-
водства и потребления»;
 от 13.12.2016 № 331-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области»;
 от 13.12.2016 № 332-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 
19.04.2016 № 2869-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области об 
организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-
сти в 2016 году»;
 от 13.12.2016 № 335-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комите-
та Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и на-
логам»;
 от 13.12.2016 № 338-ПЗС «О внесении изменений в Положение о конкурсе пред-
ставительных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления, и в состав ор-
ганизационного комитета по проведению конкурса представительных органов муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по-
священного Дню местного самоуправления»;
 от 13.12.2016 № 339-ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды»;
 от 13.12.2016 № 340-ПЗС «О досрочном освобождении Златорунской Е.Н. от 
должности аудитора Счетной палаты Свердловской области»;
 от 13.12.2016 № 341-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почетной грамо-
те Законодательного Собрания Свердловской области»;

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.12.2016 № 775-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской об-
ласти обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций высшего образования, ака-
демических институтов Уральского отделения Российской академии наук, студен-
там, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования — программам подготовки специалистов 
среднего звена или основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования, в 2016 году»;
 от 14.12.2016 №  777-УГ «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Сверд-
ловской области для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, проявивших выдающиеся способности в ин-
теллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 09.12.2016 № 858-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение на конкурсной основе 
входящих в их состав сельских поселений — победителей конкурса «Трезвое село» 
в 2016 году».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 16 декабря 2016 г. № 47/384 «Об избрании председателя Избирательной комис-
сии Свердловской области»;
 от 16 декабря 2016 г. № 47/385 «Об избрании заместителя председателя Избира-
тельной комиссии Свердловской области»;
 от 16 декабря 2016 г. № 47/386 «Об избрании секретаря Избирательной комиссии 
Свердловской области».

14 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области

 от 09.12.2016 № 762-УГ «О внесении изменений в значения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на 2016 год, установленные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.11.2015 № 561-УГ» (номер опубликования 10575);
 от 09.12.2016 № 763-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14 ноября 2016 года № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществля-
емых представителями Губернатора Свердловской области в отношениях, связан-
ных с осуществлением государственной гражданской службы Свердловской области 
в целях обеспечения исполнения полномочий областных и территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области лицами, назнача-
емыми на должности руководителей этих органов и заместителей руководителей об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 10576).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 09.12.2016 № 1177-РП «О внесении изменений в план мероприятий на 2015–
2017 годы по предупреждению возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 07.05.2015 № 495-РП» (номер опубликова-
ния 10577).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 09.12.2016 № 566 «О внесении изменений в Административный регламент по 
исполнению Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области государственной функции по осуществлению лицензионно-
го контроля за розничной продажей алкогольной продукции на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 28.07.2016 № 338» (номер опу-
бликования 10578).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 13.12.2016 № 27–01–33/250 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления Управлением архивами Свердловской области государственных ус-
луг» (номер опубликования 10579).

15 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24.12.2015 № 2293-п «О внесении изменения в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 18 сентября 2015 г. № 1382-п «Об утвержде-
нии размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Свердловской области» (номер опублико-
вания 10582);
 от 20.01.2016 № 54-п «О создании и организации работы межведомственной ра-
бочей группы по рассмотрению обращений медицинских работников по вопросам, 
связанным с оплатой труда» (номер опубликования 10583);
 от 25.11.2016 № 2179-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 12.02.2013 № 138-п «Об утверждении Порядка 
определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые го-
сударственными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Сверд-
ловской области и государственными бюджетными и казенными образовательными 
учреждениями Свердловской области, находящимися в ведении Министерства здра-
воохранения Свердловской области» (номер опубликования 10584).

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемые воины-ракетчики, военнослужащие и ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

Ракетных войск стратегического назначения!
На этот род войск возложена важная и ответственная мис-

сия — сохранение мира на земле путём ядерного сдерживания 
возможной агрессии и обеспечения ядерного паритета держав.

Ракетные войска стратегического назначения являются ос-
новой обороноспособности нашей страны, ракетным щитом 
России, гарантом её независимости.

На территории Свердловской области располагаются два 
подразделения этих войск. Уральские воины-ракетчики ве-
дут круглосуточное боевое дежурство, защищая мир и спокой-
ствие россиян. В ракетных войсках служат самые достойные 
воины, настоящие профессионалы, ответственные, дисципли-
нированные, преданные своему делу, воинскому долгу и Оте-
честву.

Уральские военнослужащие с честью несут свою службу, 
сохраняют и приумножают славные воинские традиции РВСН, 
повышают оборонную мощь страны.

Уважаемые воины-ракетчики, офицеры, рядовые и ветера-
ны!

Благодарю вас за честную службу, высокую ответствен-
ность и патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия, новых успехов в ответственной и важ-
ной миссии по сохранению мирного неба над Россией и укре-
плению её обороноспособности!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Универсам № 1 
с 1972 г.,

«Мария» с 1993 г., 
«Купец» с 2000 г. 
S=3,9 тыс. кв. м

I и II очереди – 
с 2006 г. 

S=27 838 кв. м 

многоуровневый 
паркинг с 2006 г. 
S=11 862,95 кв. м

III очередь  
с 2009 г. 

S=86 582 кв. м

подземный 
паркинг 

S=28 555 кв. м 

IV очередь 
с 2014 г. 

S=62 276 кв. м
 

подземный  
паркинг  

S=12 468 кв. м

многоуровневый паркинг 
с 2014 г. 

S=24 975,13 кв. м

V очередь 
с 2016 г. 

S=70 079 кв. м 

подземный 
паркинг 

S=14 540 кв. м

общая площадь

339 176 
квадратных метров
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КаК разрастался

Тамара РОМАНОВА
Глава администрации Серов-
ского ГО Евгений ПРЕИН стал 
новым управляющим Север-
ным управленческим окру-
гом. На этом посту он сме-
нил Владимира Овчиннико-
ва, а почти пять лет назад, в 
мае 2012 года, он же сменил в 
кресле главу администрации 
города.  — Северный округ — са-мый большой по территории. Но руководившему округом 15 лет Ивану Граматику удалось сплотить глав, руководителей промышленных предприятий, — говорит Евгений Преин.  

— Какие задачи поставил 
губернатор на встрече? — Первое, это экономиче-ская стабильность. Все проек-ты, которые сегодня реализу-ются за счёт бюджетов, нуж-но взять под контроль. Не си-деть в кабинете, а чаще бывать на местах. Второй момент, по-литический. Мы понимаем, ка-кое время нас ожидает. Прой-дут выборы главы региона, во многих территориях будут вы-боры местной власти. Конеч-но, остаются у меня определён-ные обязанности и перед Се-ровским округом. Мы давали людям обещания, нужно их вы-полнять. Вернусь к изучению Стратегии развития северных территорий, возможно, в неё нужно с учётом изменивших-ся обстоятельств вносить что-то новое. Уже сейчас в каждом муниципалитете мы разраба-

тываем стратегию развития до 2030 года.
— Сегодня одна из тем в 

повестке — развитие Красно-
турьинска как ТОРа на основе 
федеральной программы.— Мы рассматриваем эту программу как создание агло-мерации на севере региона. И Серов сделал серьёзный шаг в этом направлении, нас подстег-нул Краснотурьинск. В Серове все необходимые предпосылки для этого есть, и, надеюсь, что проект ТОРа, который Елена 
Бердникова (глава Серовского 
ГО. — Ред.) вскоре представит комиссии первого вице-премье-ра российского правительства 
Игоря Шувалова, получит по-ложительную оценку. 

— 20 декабря у вас послед-
ний рабочий день в качестве 
главы администрации Серов-
ского округа. С чего вы пла-
нируете начать первый рабо-
чий день уже на посту управ-
ляющего?— Начну я не 21, а 19 дека-бря, когда запланирована пер-вая встреча с аппаратом управ-ляющего округом. Мы соберём-ся с коллективом, посмотрим структуру, лимиты финансиро-вания на год, обсудим програм-му наших действий, чтобы я уже 21 декабря вышел на рабо-ту, имея определённый график. Для себя я определил террито-рии, куда поеду в ближайшее время, хочу изучить все 15 му-ниципалитетов так же деталь-но, как знаю Серов. 

20 декабря Евгений Преин последний раз закроет дверь этого 
кабинета как глава администрации Серовского городского округаНа севере появится своя агломерация ТА
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А Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 16 декабря, в Ека-
теринбурге открылась по-
следняя, пятая, очередь 
торгового центра «Грин-
вич» с подземным перехо-
дом к Дендропарку и выхо-
дом к станции метро «Гео-
логическая». По словам за-
стройщика, именно сейчас 
все смогут увидеть «Грин-
вич» в том виде, в котором 
он был задуман изначаль-
но. Возведение всех оче-
редей торгового центра, 
включая переделку супер-
маркета «Мария» в «Ку-
пец», заняло 17 лет.  С тех 
пор на этом месте из уни-
версама в 3,9 тысячи «ква-
дратов» вырос уникаль-
ный объект, который на-
зывают «городом в городе» 
— общая площадь «Грин-
вича» со всеми парков-
ками составляет  339 176 
квадратных метров. Здесь 
работает около 8 тысяч че-
ловек.По данным сенатора Ар-
кадия Чернецкого, кото-рый, ещё будучи мэром Ека-теринбурга, поддерживал строительство, «Гринвич» 
стал четвёртым по вели-
чине торговым центром в 
России и первым проектом 
такого масштаба в стране, 
располагающимся в цен-
тре мегаполиса — осталь-ные находятся на периферии городов. — Нам не стыдно пока-зать такой объект гостям со всего мира. Здесь многое сделано красиво, с большим заделом на будущее. Важно, что удобные для людей ре-шения вроде подземных пе-реходов к торговому центру и входов со станции метро реализованы здесь за счёт бизнеса, а не за счёт бюдже-та, — сказал Аркадий Чер-нецкий на открытии пятой очереди ТЦ. С помощью подземного 

перехода под улицей 8 Мар-та посетители торгового центра смогут выйти к Ден-дропарку. А с выходом к ста-ции метро «Геологическая» новая очередь соединена 50-метровым траволатором, который, правда, движется только в сторону ТЦ, обрат-но придётся идти пешком. По словам соучредителя «Об-щество Малышева 73» Игоря 
Заводовского, в мае 2017 го-да откроется ещё один вход в «Гринвич» прямо со стан-ции метрополитена. Это бу-дет вторая группа эскалато-ров прямо с платформы по-ездов. Сейчас работы выпол-нены примерно на 80 про-центов. Среднемесячная 
посещаемость «Гринвича» 
пока составляет 1 милли-
он 320–350 тысяч посети-
телей. Ожидается, что с от-крытием перехода из метро их число увеличится на 300 тысяч человек в месяц к кон-цу следующего года.— «Гринвич» является квинтэссенцией тех измене-ний, которые происходили в столице Урала за послед-

ние 25 лет. В те годы было принято решение развивать сферу оптовой и розничной торговли, — прокоммен-тировал вице-губернатор 
Александр Высокинский. — Я думаю, что со временем мы с его владельцами будем об-суждать создание филиалов «Гринвича» в Свердловской области, потому что он пла-тит налоги здесь, и нам это нравится.  Площадь пятой очереди составляет 70 тысяч «ква-дратов». На его строитель-ство было потрачено 6 млрд рублей. Игорь Заводовский рассчитывает заполнить пя-тую очередь арендаторами за год. Сдача в аренду нача-лась за 10 дней до офици-ального открытия торговых площадей, и на данный мо-мент заключено 15 контрак-тов. — Мы не сдавали площа-ди в аренду до этого, пото-му что хотели заполнить ТЦ «Пассаж» — другой наш из-вестный объект. Сейчас по договорам он заполнен про-центов на 60, пока идут ре-

монты площадей, — объяс-нил соучредитель. Уже известно, что в пя-той очереди к весне откро-ется двухэтажный магазин «Л’Этуаль», а также в флаг-манских форматах зарабо-тают операторы, которые ещё не представлены в ре-гионе — Cortefiel, Superdry,  Tezenis. В пятой очереди распола-гается двухуровневый под-земный паркинг на 508 ма-шин с въездом со стороны улицы 8 Марта. Он соединён с подземной стоянкой четвёр-той очереди под продукто-вым гипермаркетом «Гипер-бола». Все подземные паркин-ги завершённого «Гринвича» соединены между собой. Ав-томобилист сможет заехать и выехать из торгового центра с любой стороны. Так, попав в «Гринвич» с улицы 8 Марта, посетитель может выехать из «Гринвича» на улицу Вайне-ра. С учётом нового паркин-га общее количество машино-мест в «Гринвиче» составля-ет 3 042.

Город в городеВ Екатеринбурге открылась последняя, пятая, очередь ТРЦ «Гринвич»


