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Обратите внимание

Примерно такое заявление 
сделал руководитель одной 
из управляющих компаний, к 
которой серьезные претензии 
были у членов административ-
ной комиссии, действующей 
при администрации Арамиль-
ского городского округа.

- В сентябре мы рассматрива-
ли дела по двум управляющим 
компаниям - это ООО «УЖКХ 
«Лидер» и ООО «УК «Кон-
станта плюс», - рассказывает 
Светлана Русских, секретарь 
комиссии. - Жители их много-
квартирных домов используют 
одну контейнерную площадку 
в Арамили между домом № 11 
по улице Горбачева и домом № 
18 по улице Курчатова.

По словам членов комиссии, 
наладить контакт две УК меж-
ду собой не могут. Из-за имею-
щихся разногласий контейнер-
ная площадка и прилегающая 
к ней территория загрязнена 
бытовым мусором, как мелким, 
так и крупным. Именно за это и 
были привлечены обе управля-
ющие компании к ответствен-

ности — штрафам на общую 
сумму 32 тысячи рублей.

К сожалению, по словам од-
ного из директоров УК, этот 
штраф, в конечном итоге, ляжет 
на жителей, проживающих в 
многоквартирном доме. По сло-
вам Светланы Русских, по всей 
вероятности, способы перело-
жить финансовую ответствен-
ность на жителей у УК есть. 
Кроме того, 26 августа генераль-
ный директор ООО «УЖКХ 
«Лидер» был привлечен к  
административной ответствен-
ности за несоблюдение тре-
бований по уборке еще одной 
проблемной территории кон-
тейнерной площадки за ма-
газином «Пеликан», располо-
женном по улице Рабочая. Ему 
было вынесено административ-
ное наказание в виде штрафа в 
размере 5000 рублей. Судя по 
всему, эти штрафы для руково-
дителей управляющих компа-
ний — капля в море, тем более, 
что позже эти суммы «незамет-
но» включаются в квитанции 
жителей и те, не догадываясь 

об этой «махинации», исправно 
платят за нарушения тех, кто 
должен нести ответственность 
за свои недоработки.

Впрочем, подчас «управляш-
ки» - так порой называют УК 
— со штрафами не соглаша-
ются, пытаясь оспаривать их 
в Арбитражном суде Сверд-
ловской области. Так было год 
назад, когда компания «Лидер» 
пыталась отвергнуть законное 
требование административной 
комиссии АГО. Однако суд, как 
и следовало ожидать, встал на 
сторону закона и действующих 
нормативных актов — в част-
ности, закона Свердловской об-
ласти «Об административных 
правонарушениях» и Правила 
благоустройства и обеспечения 
санитарного содержания терри-
торий, обращения с бытовыми 
отходами в Арамильском го-
родском округе.

- Организации по обслу-
живанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать, в част-
ности: установку на обслужи-
ваемой территории сборников 

для твердых отходов; своевре-
менную уборку территории и 
систематическое наблюдение 
за её санитарным состоянием; 
организацию вывоза отходов и 
контроль за выполнением гра-
фика удаления отходов; содер-
жание в исправном состоянии 
контейнеров и мусоросборни-
ков для отходов без переполне-
ния и загрязнения территории, 
- говорилось в решении суда 
и подчеркивалось: комиссией 
сделан обоснованный вывод о 
том, что общество является от-
ветственным лицом за содер-
жание и надлежащую уборку 
контейнерной площадки, рас-
положенной на придомовой 
территории дома. 

Также в суде было озвучено, 
что довод «Лидера» об отсут-
ствии его вины судом также от-
клоняется. 

- Вина верно установлена 
комиссией в нарушении обще-
ством порядка проведения ра-
бот по уборке территории, уста-
новленного муниципальными 
нормативными правовыми 

актами, в частности, в неудов-
летворительной уборке тер-
ритории вокруг контейнерной 
площадки, - говорилось в ре-
шении суда по поводу контей-
нерной площадки. - Общество, 
как управляющая организация, 
не обеспечило своевременную 
уборку территории и систе-
матическое наблюдение за ее 
санитарным состоянием, орга-
низацию вывоза отходов и кон-
троль за выполнением графика 
удаления отходов, содержание 
в исправном состоянии кон-
тейнеров и мусоросборников 
для отходов без переполнения 
и загрязнения придомовой тер-
ритории. А довод общества, 
что строительный мусор был 
сгружен после проведения 
строительных работ и, значит, 
ответственным лицом по его 
уборке является застройщик, 
отклоняется судом как бездока-
зательный.

Тамара КЕТОВА
Фото предоставлено 

административной 
комиссией АГО

Управляющие компании 
лезут в карман арамильцев
Равнодушие одного из руководителей зашкаливает: «Можете штрафовать, 
если хотите, но за наши нарушения все-равно жители платить будут»


