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Арамильский городской округ динамично развивается 
в различных направлениях, в таких сферах, как 

образование, культура, благоустройство, строительство 
жилья, развитие спорта мы идем только вперед. 

Но есть одна важная составляющая жизни нашего 
городского округа, которая уже на протяжении многих 
лет доставляет массу проблем, касающихся абсолютно 

всех. Это жилищно-коммунальное хозяйство.
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НУЖНЫ 
ПЕРЕМЕНЫ

В этом году все 
опять повторилось, 
летом муниципаль-
ные котельные из-за 
долгов перед постав-
щиками остались без 
газа, а жители соот-
ветственно без го-
рячей воды. Выход 
из ситуации в итоге 
все-таки был найден, 
отопительный сезон 
должен начаться сво-
евременно – для по-
гашения задолженности за газ была предоставле-
на муниципальная гарантия, за бюджетную сферу 
оплата вновь будет производиться авансом. Но так 
бесконечно продолжаться не может.

От промышленных предприятий жилой фонд и 
объекты жилищно-коммунального хозяйства нам 
достались не в самом лучшем состоянии. Услуги 
предоставляются, но сама работа комплекса ЖКХ 
является убыточной. Чтобы сделать ее безубыточ-
ной, возможностей местного бюджета недостаточ-
но. Даже средств областного и федерального бюд-
жетов для этого мало, необходимо привлекать дру-
гие формы инвестиций. 

Сейчас решено завершить инвентаризацию иму-
щества и объектов ЖКХ, а затем выставить на 
конкурс тепловое хозяйство, водоснабжение и во-
доотведение, электрохозяйство. В первом случае 
взяться за дело готова компания «Новая энергети-
ка», по объектам водоснабжения и водоотведения 
работа ведется с ОАО «Водоканал Свердловской 
области», на объекты энергоснабжения  претендуют 
сразу трое:  ООО «Гелиос», ГУП «Облкомэнерго» 
и «МРСК Урала». Передача предполагает подго-
товку инвестиционной программы на модерниза-
цию объектов жилищно-коммунального комплекса, 
привлечение заемных средств частных инвесторов 
и компаний, местного, областного и федеральных 
бюджетов. К примеру, мы провели анализ работы 
теплового хозяйства в Арамили, и для того, чтобы 
выйти здесь на безубыточный уровень, необходимо 
потратить на модернизацию порядка 90 млн. ру-
блей. Благодаря этому расходы снизятся на 17 млн. 
рублей. Показательный пример – в поселке Мель-
завод котельная №3 приносила более 4 млн. рублей 
убытков в год, а если  прибавить к ним неплатежи  
населения, то получается в среднем около 7 млн. 
рублей. Мы провели газификацию поселка, закан-
чиваем строительство новой котельной для много-
квартирных домов, для детского сада и фельдшер-
ского пункта, а для жителей частного сектора орга-
низован переход на автономное газовое отопление. 
В итоге повышается качество услуги, и появляется 
возможность в будущем работать без убытков. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ на странице 6 ►

УК «Лидер» создана в 2009 
году, но за три года своего 
существования ей так и не 
удалось добиться стабильной 
работы. Здесь все видно невоо-
руженным взглядом, а лучший 
индикатор – количество жалоб 
жителей, которое за последнее 
время увеличилось в разы. У 
ресурсоснабжающих органи-
заций вопросов к «Лидеру» не 
меньше. До последнего момен-
та, к примеру, не было актов 
готовности, подтверждающих, 
что жилые дома компании 
готовы принять тепло. «Ли-
дер» сейчас не ругает только 
ленивый. В руководстве УК 
и вовсе происходят какие-то 
таинственные процессы. Ее 
генерального директора Елену 
Устьянцеву попросту не могут 
… найти. Человек пропал, на 
работу не приходит, на звон-
ки не отвечает, дело дошло 
даже до того, что в городской 
администрации обратились в 
полицию с просьбой «помочь» 

в розысках… Прибавим к это-
му то, что работникам «Ли-
дера» в течение пяти месяцев 
не платили зарплаты (сейчас 
задержка, правда, сократилась 
«всего» до трех месяцев), и 
получается совсем невеселая 
картина.

В общем-то, история повто-
ряется. Перед началом про-
шлого отопительного сезона 
«Лидер» тоже находился в 
«прединфарктном» состоянии. 
Но тогда компании удалось 
удержаться на краю. Сейчас 
произошло неизбежное, в свя-
зи с большой задолженностью 
за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги на 
«Лидер» было подано исковое 
заявление в суд. Дело в суде 
рассмотрели, поначалу была 
введена процедура внешнего 
наблюдения, а затем конкурс-
ного управления. По факту 
управляющая компания при-
знана банкротом.

«Ситуация похожа на про-
шлогоднюю, единственное 
отличие заключается в том, 
что тогда УК «Лидер» не 
была в таком состоянии, - 
комментирует заместитель 
главы Арамильского городско-
го округа Руслан Гарифуллин, 
курирующий сферу ЖКХ. – 
Хотя фактически в плане ка-
чества обслуживания ничего 
не изменилось. Сегодня мы в 
довесок имеем судебное ре-
шение о признании «Лидера» 
банкротом. В прошлом году в 
Арамили начинала работать 
компания «Жилищно-комму-
нальный трест», о печаль-
ных результатах ее работы 
также знают все. Максимум 
что им удалось - взяться 
за обслуживание 25 домов. 
Такие объемы являются не-
рентабельными, поэтому 
сейчас они вынуждены были 
вернуть данный жилфонд 
обратно в «Лидер».

Понятно, что сама система 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в Арамили требует 
масштабной «перезагрузки», 
для чего нужны основательные 
инвестиции. Взяться за это 
большое дело вроде бы готовы 
в компании «Новая энергети-
ка» (подробный рассказ о ней 
мы публикуем на стр.6). Имен-
но они предлагают на Мель-
заводе услуги по газификации 
частного сектора по принципу 
единого окна: начиная от прие-
ма заявок и заканчивая монта-
жом оборудования. Теперь еще 
и хотят заняться комплексной 
работой по эксплуатации ко-
тельных и сетей, а также по 
обслуживанию жилого фонда. 
Если все пойдет, как задумано, 
то первым делом специалисты 
«Новой энергетики» должны 
провести доскональный аудит 
теплосетевого комплекса Ара-
мильского городского округа, а 
потом подготовить инвестици-
онную программу и защитить 
ее во всех ведомствах. Итогом 
должна стать модернизация, 
которая пройдет в течение 
двух лет, благодаря чему прои-
зойдет общее снижение затрат. 
Но все это большие планы, 
существующие пока только на 
стадии «идеи», а их реализа-
ция требует времени и серьез-
ных финансовых вложений.

Первоочередная  задача у 
«Новой энергетики» не столь 
глобальна, но от этого она от-
нюдь не является менее слож-
ной. Им сейчас нужно дока-
зать людям, что они не «компа-
ния-призрак», что они пришли 
в Арамиль всерьез и надолго. 
Ведь чтобы дом перешел в но-
вую управляющую компанию, 
должно обязательно состоять-
ся общее собрание жителей, 
людей инициатор собрания 
обязан заранее известить, нуж-
но соблюсти все необходимые 
организационные мероприя-
тия, а в результате голосования 
должен быть составлен прото-
кол. Кстати, по соблюдению 
именно этой процедуры со 
стороны жителей была масса 
вопросов к управляющей ком-
пании «Жилищно-коммуналь-
ный трест». Поэтому завоевать 
– а иначе и не скажешь, симпа-
тии арамильцев, дома которых 
за год непонятным образом 
успели дважды сменить управ-
ляющую компанию, будет не 
так просто. Кредит доверия 
все-таки не может быть бес-
конечным.

А сделать это можно только 
одним способом – доказать де-
лом, реальной работой. Чтобы 
люди смогли сами увидеть и 
оценить ее.

▀ Антон ГАТАУЛИН

Ситуацию, которая сложилась в жилищно-коммунальном хозяйстве Арамили, 
можно назвать одним емким словом – кризис. Кризис системный, из года 
в год набирающий обороты. И его итогом в сентябре стало то, чего давно 

следовало ожидать. Управляющая компания «Лидер» была признана банкротом.

НА ГРАНИ


