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В Арамили будут оказывать бесплатную 
помощь тяжелобольным людям 

На прием к врачу теперь можно 
записаться не выходя из дома
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Школьники из Арамили и Дегтярска 
примерили депутатские кресла
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Кто заплатит по долгам  Кто заплатит по долгам  
дома солнца ?дома солнца ?

В начале текущего года на территории Арамильского городского округа четко 
обозначилась проблема финансовой дисциплины в работе ряда управляющих 
компаний, обслуживающих многоквартирные дома города. В частности, из-
за несвоевременности оплаты отопления и горячей воды администрации 
МУП «Арамиль-Тепло» пришлось принять решение о переходе на прямые 
договоры с населением. Два месяца, в течение которых «Арамиль-Тепло» 
обслуживает собственников жилья без посредников, показали, что объяснение 
ряда управляющих компаний о том, что их долги образовались вследствие 
нерадивости жителей города, мягко говоря, оказались несостоятельными. 
Данные УК о том, что собираемость платежей с населения крайне мала и 
составляет всего от 45 до 76%, расходятся с реальностью, с которой столкнулись 
в ресурсоснабжающей организации (см. АВ № 15 от 16.04.2014). За последние 
2 месяца ей удалось собрать не менее 90 процентов текущей платы за тепло и 
горячую воду. 

К 2016 году
в Свердловской 
области
исчезнет
очередь
в детские
сады 

Сотрудники ГУФСИН и 
полиции Арамили обнаружили 
разыскиваемого осужденного

В рамках проведения межго-
сударственной оперативно-про-
филактической операции «Розыск» 
сотрудниками филиала по Арамиль-
скому ГО Уголовно-исполнитель-
ной инспекции ГУФСИН России по 
Свердловской области совместно 
с участковыми уполномоченными 
отделения полиции № 21 г. Арамиль 
был проведен рейд с целью уста-
новления местонахождения осуж-
денных без изоляции от общества, 
находящихся в розыске. 

В результате проведенной рабо-
ты 16 апреля сотрудниками данного 
филиала УИИ ГУФСИН совместно 
со старшим оперуполномоченным 
отдела розыска  оперативного под-
разделения ГУФСИН был обнаружен 
осужденный к исправительным ра-
ботам, который находился в розыске 
более одного года. В этот же день 
осужденный был доставлен в Сы-
сертский районный суд, и по пред-
ставлению филиала по Арамиль-
скому ГО в отношении него была 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу на 30 суток в 
порядке п. 18 ст. 397 УПК РФ.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Свердловской области

В читальном зале
 Арамильской Центральной

 городской библиотеки

24 апреля
в 16 часов

«Великий
потрясатель сцены» -

литературно-музыкальный вечер,

посвященный творчеству

 Уильяма Шекспира
Вход свободный.

Важно отметить сразу, что 
не все управляющие компании 
Арамили позволяют себе задер-
живать платежи, перекладывая 
ответственность на тех, кто 
исправно вносит квартирную 
плату. Часть из них не имеют 
долгов перед поставщиками 
вовсе, часть решает проблему 
просрочки в досудебном поряд-
ке, а часть пытается все-таки 
доказать свое право на задерж-
ку в суде. Сознательно затяги-
вая и без того понятный исход 
разбирательства. Именно такую 

тактику избрала хорошо извест-
ная в Арамили управляющая 
компания «Солнечный дом». 
К ней у поставщиков больше 
всего претензий. Внимание при-
влекает тот факт, что имея долг 
перед все тем же МУПом «Ара-
миль-Тепло» еще за октябрь 
прошлого года, «Солнечный 
дом» пытается доказать, что по 
счетам он не платит обоснован-
но.  Вот данные, опубликован-
ные на официальном сайте Ар-
битражного суда Свердловской 
области. При наборе в поле по-

иска ООО «Управляющая компа-
ния «Солнечный дом» выпадает 
довольно длинный «послужной 
список».  Даже нехитрый бе-
глый взгляд на него показывает, 
что без боя коммунальщики 
сдаваться не собираются. И это 
несмотря на то, что ни одного 
дела «Солнечному дому» вы-
играть пока не удалось. Во всех 
случаях на данный момент свою 
правоту удается доказывать по-
ставщикам.  


