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Крупнейшие управляющие компании 
Арамили лишились части доходов 
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Арамильцы рассчитаютсяАрамильцы рассчитаются
за тепло самиза тепло сами

В начале этого года МУП «Арамиль-Тепло» начало заключать с жителями города 
прямые договоры на поставку тепла и горячей воды.  Сегодня процесс перехода 
практически завершен, в связи с чем мы обратились в дирекцию предприятия 
с просьбой рассказать о том, с чем связано было принятие данного решения 
и почему ресурсоснабжающей организации теперь придется самостоятельно 
выставлять счета арамильцам, требуя от них своевременной оплаты. По словам 
начальника юридического отдела МУП «Арамиль-Тепло» Марины Михнович, 
переход на прямые взаимоотношения с горожанами поможет решить проблему 
вечных неплатежей со стороны управляющих компаний. Последние утверждают, 
что 18 миллионов рублей, которые вот уже второй год ждет «Арамиль-Тепло», не 
заплатили арамильцы, с чем в самом МУПе соглашаться не спешат. 

Новый главврач
городской
больницы
рассказал
о главной
болезни
Арамили

- Марина Валентиновна, 
так с  чем все-таки связано 
решение отказаться от услуг 
управляющих компаний и 
перейти к заключению прямых 
договоров с населением? 

- Мы столкнулись с серьез-
ной проблемой неплатежей со 
стороны управляющих компа-
ний. Ряд из них стали система-
тически задерживать оплату за 
отопление и горячую воду.  В 
результате, возникла ситуация, 
когда наше предприятие само 
лишилось возможности вовремя 
рассчитываться с поставщиками, 
выплачивать заработную плату 
своим сотрудникам, платить 
налоги и. наконец, просто опла-
чивать свои прямые расходы, 

связанные с ведением текущей 
хозяйственной деятельности.  
Речь идет, разумеется, не обо 
всех управляющих компаниях.  
Из общего числа работающих 
сегодня в Арамили УК, обозначи-
лись так называемые «злостные» 
неплательщики, которые не вы-
полняют свои обязательства бо-
лее двух расчетных периодов. В 
настоящее время наше предпри-
ятие находится с этими компани-
ями в процессе судебного урегу-
лирования вопроса о погашении 
дебиторской задолженности. 
Всего таких компаний четыре, 
самые крупные из них -  «Лидер» 
и «Солнечный дом». При этом 
надо понимать, что взыскание в 
судебном порядке – достаточно 

проблемный и долговременный 
процесс.  Разбирательство в ар-
битражном суде может длиться 
полгода, плюс порядка 2 месяцев 
продолжается процесс обжалова-
ния принятого решения. То есть 
реально мы можем рассчитывать 
на получение своих средств не 
раньше 8 – 10 месяцев с момен-
та подачи искового заявления. 
С учетом того, что мы и так уже 
долго ждем оплаты своих услуг, 
стало очевидно, что управляю-
щие компании не в состоянии 
самостоятельно собирать плату с 
населения. Поэтому мы и решили 
делать это сами.  

В Арамили появится новый 
маршрут общественного 

транспорта
Он получил номер 002 и будет 

обслуживать жителей улиц Рабо-
чая, Сельхозтехники, Шишкин парк, 
Новая, Курчатова и Октябрьская. С 
его помощью арамильцы смогут без 
труда добираться до городской боль-
ницы. Некоторое время автобус под 
этим номером будет курсировать  в 
тестовом режиме, с тем, чтобы опре-
делить оптимальную периодичность 
движения и уровень популярности 
у населения. По словам заместите-
ля главы Арамильского городского 
округа Александра Мельникова, 
транспортное обслуживание населе-
ния является одним из важнейших 
показателей качества жизни горо-
жан, а также приоритетной задачей 
социально-экономического развития 
нашего городского округа, поэто-
му администрация и дальше будет 
внимательно следить за тем, чтобы 
у арамильцев была возможность без 
труда передвигаться по городу. 

Памятники Великой Победы 
в Арамили отремонтируют

к 9 мая
Главный мемориальный ком-

плекс воинской славы, установлен-
ный при въезде в Арамиль, был 
сдан в эксплуатацию сравнительно 
недавно. Однако, несмотря на это, 
площадь возле городского пруда, 
центральным элементом которой и 
является памятник, уже сегодня тре-
бует реконструкции. Ремонтировать 
нужно также тротуарную плитку 
и мемориальные стены с именами 
арамильцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. На мемо-
риальном комплексе у Мельзавода 
реставрационные работы будут про-
ведены до 9 Мая. Также будут про-
должены работы по благоустройству 
самого нового памятника в честь 
победы в Великой Отечественной 
войне. Вокруг памятника шинели, 
что установлен возле бывшей сукон-
ной фабрики, установят светильни-
ки и ограждения, а также приведут в 
порядок набережную.


