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В НОМЕРЕ

Главное

Родители оценили
труд воспитателей:
в детском саду прошел
день самоуправления
для мам и бабушек!

!

Важный документ: арамильцам придется
заключать прямые договора с «Водоканалом»!
Как вы трассу назовете? Лыжне предлагают
присвоить имя человека, который берег
ее много лет! Голосуйте!

Пациенты больницы закурили,
«огребли» штрафы и были выписаны:
к нарушителям применили жесткие меры!

Арамильские
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Последние штрихи

Долг за ЖКХ дороже,
чем кредит!
С начала 2016 года вступили в законную силу изменения в
Жилищном законодательстве, которые касаются каждого потребителя. Существенное изменение коснется всех, кто несвоевременно оплачивает услуги ЖКХ.
С одной стороны, у должников появляется законный срок
оплатить задолженность в течение 30 дней после установленного срока оплаты без штрафных санкций и пени. С другой,
размер пени для лиц, которые систематически не платят, увеличивается. Так, если оплата не поступает в установленный
законом срок, то должник обязан уплатить пени с 31 по 90
день просрочки в размере 1/300 банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки с расчетом от неуплаченной суммы. При превышении периода задолженности в 90
дней, начиная с 91 дня, должник обязан уплатить пени в размере 1/130 банковской ставки рефинансирования от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, что составляет около
30 процентов годовых!
В случае, если не оплачиваются начисления каждого последующего периода, расчет пени будет производится по определенному алгоритму на каждую сумму задолженности.
Таким образом, законодатель одновременно поддерживает
тех, кто по независящим причинам или по оплошности не
произвел оплату вовремя, предоставляя им льготный период
без наложения пени (30 дней), и наказывает рублем злостных
неплательщиков, которые не исполняют свои обязанности по
оплате жилищно-коммунальных услуг и вводят ресурсоснабжающие и управляющие организации в сложное экономическое положение, ставящее под угрозу предоставление услуг
ЖКХ всем потребителям, в том числе добросовестным.
В случае накопления большой суммы задолженности, всем
должникам за жилищно-коммунальные услуги рекомендовано
воспользоваться летним периодом, когда квартплата является
минимальной, так как отсутствуют начисления за отопление.
Будьте внимательны! Оплачивайте коммунальные квитанции вовремя и исключите ситуацию, когда из-за просрочки
платежей придется нести значительные материальные потери! Даже небольшой процент неплательщиков ежегодно
существенно увеличивает долги за энергетические ресурсы,
что может повлиять на качество и бесперебойность коммунальных услуг.
Арамильский филиал Расчетного Центра Урала

Сотрудники предприятия «АрамильТепло» слесарь Леонид Патрушев и водитель Федор Ковалев
красят только что уложенные трубы под десятиподъездным домом по улице Ленина, 2Е. Наравне с
соседним домом № 1 по улице Новая, нынче здесь проложили новые коммуникации — в марте оба
многоквартирника переподключили от загруженной котельной № 5 к новой, «восьмой», которая в
перспективе будет обогревать жителей домов по улицам Новая, Курчатова, Октябрьская и, в целом, весь
район СХТ. Фото Максима ГУСЕВА. Репортаж из подвала — на стр.6

Призывников
ждут в
военкомате

Уважаемые призывники Арамильского городского округа 1989-1998 года рождения!
С первого апреля 2016 начинается весенний призыв в Российскую Армию. Прохождение медицинской комиссии и проведение призыва на военную службу проходит в отделе военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району в городе
Сысерть по улице Ленина, 30.
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