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Администрация Арамильского 
городского округа просит Вас 
проявить бдительность и еще раз 
обращает внимание, что на дан-
ный момент года организацией 
сбора и вывоза мусора в частном 
секторе занимается ООО «Чисто-
та.Ру».

ООО «Рустал», ранее осущест-
влявшее сбор и транспортирование 
твердых коммунальных отходов, на 
сегодняшний день не имеет права 
заниматься данной деятельностью. 
Более того, эта компания не могла 
вывозить мусор с 1 июля 2016 года, 
поскольку сбор и транспортирова-
ние ТБО подлежит лицензированию. 
Причем, помимо лицензии необходи-
мо получение специальных заключе-
ний управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области по допуску 
транспортных средств, которые про-
изводят соответствующие перевозки.

Сведения о получении ООО «Ру-
стал» лицензии на сбор и транспор-
тирование твердых коммунальных 
отходов отсутствуют. Данные об-
стоятельства послужили основани-
ем для проведения проверки в целях 
выявления в действиях компании со-
става преступления, предусмотрен-
ного статьей 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: незаконное 
предпринимательство. В связи с 
этим выставление квитанций от ООО 
«Рустал» через компанию ООО «УК 
«Константа Плюс», а равно через 
другие организации, ссылка на за-
ключение договоров с компаниями, 
имеющими лицензии, являются не-

правомерными и подлежат отдель-
ной оценке в правоохранительных 
органах. Результаты рассмотрения 
материалов, направленных адми-
нистрацией в правоохранительные 
органы, жителям округа будут пред-
ставлены дополнительно.

Любые заверения, обращения и 
иные сообщения, адресованные от 
ООО «Рустал» в адрес жителей о 
добросовестности и благонамерен-
ности действий компании, не со-
ответствуют действительности и 
направлены на достижение, преиму-
щественно, собственной выгоды.
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О создании единого архитектур-
ного облика Арамили, контроле 
за застройкой и формировании со-
временной комфортной среды рас-
сказывает Оксана Слободчикова, 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства горадмини-
страции.

– Вы совсем недавно вступили в эту 
должность, но уже наверняка намети-
ли определенные планы. Что важно 
сделать прежде всего?

– Одна из первых задач, которую мы 
перед собой поставили — это совершен-
ствование нормативной базы, регули-
рующей проектирование на территории 
округа, для создания четких правил игры 
в проектировании и строительстве, ис-
ключающих субъективный фактор. И 
хотя СНиПы и другие нормативы, ко-
нечно, существуют, но, тем не менее, 
необходимо разработать ряд докумен-
тов, регулирующих деятельность про-
ектировщиков и застройщиков, которые 
позволят повысить в конечном итоге 
качество строительства и уровень ком-
фортности городской среды. В настоящее 
время мы ведем работу по разработке 
таких нормативов. Уже подготовлены и 
утверждены новые правила благоустрой-
ства Арамильского городского округа с 
достаточно сильными изменениями в ча-
сти благоустройства и содержания при-
легающих территорий, отделки и содер-
жания фасадов зданий, размещения на 
них вывесок и рекламных конструкций. 
Ведь это лицо нашего округа. 

– Каким, на ваш взгляд, должен 
быть внешний вид Арамили?

– Уже в январе будущего года мы го-
товимся представить на публичные 
слушания концепцию архитектурного 
облика Арамильского городского окру-
га, параллельно будет разработан и ут-
вержден ряд регламентов, в том числе 
по вывескам и рекламным конструкци-
ям. И концепция, и регламенты будут 
жесткими, но при этом очень простыми, 
понятными и эффективными. К сожале-
нию, в нашей стране, чтобы что-то сде-
лать хорошо и качественно, нужны чет-
кие, жесткие требования и обязательно 
предусмотрена ответственность за их 
нарушение.  Я понимаю, что вывеска 
на фасаде здания имеет большое значе-
ние для фирмы или организации, но мы 
строим здания, как объекты недвижи-
мости, ведь это лицо муниципалитета, а 
не как рекламные стенды. Оформление 
наружной вывески – своего рода наука, 
которая при правильном изучении и ис-
полнении играет роль рекламы, способ-
на повысить востребованность фирмы 
и привлечь новых клиентов. Проявлять 
свою фантазию можно по-разному, но 
важно понимать, что любое предпри-
ятие, решившее разместить вывеску или 
рекламу на фасаде своего здания, обяза-
но ее согласовать и зарегистрировать. 
Причем, до установки, а не после.

– Контроль за застройкой также яв-
ляется одной из самых актуальных 
задач?

– Я считаю, что это основная город-
ская проблема на сегодняшний день. 
Любые объекты должны быть корректно 
расположены, а потом уже правильно 
выглядеть. Раньше в России перед тем, 
как задуматься о строительстве, на со-

гласование архитектору предоставляли 
«эскизный проект», но во времена пере-
стройки это почему-то перестало быть 
обязательным условием при получении 
разрешения на строительство. Сегодня 
понятно, что отсутствие контроля за за-
стройкой ни к чему хорошему не при-
водит. Те города, где нет согласования 
эскизных проектов, очень сильно стра-
дают, в том числе и Арамиль. Здесь мы 
видим массу примеров знаменитой «то-
чечной» застройки – некомфортной, в 
некотором смысле даже угнетающей. 
В большинстве своем она не отвечает 
строительным и прочим нормативам. До 
настоящего времени в городском округе 
действовал следующий принцип: при-
шел, захотел, построил ... Зачем у кого-то 
что-то спрашивать, зачем получать раз-
решительные документы? Такой подход 
– прямое нарушение законодательства 
РФ. Сегодня на уровне федерации вно-
сятся поправки и в Градостроительный 
кодекс, и в систему градостроительного 
регулирования. Появляется возможность 
рассмотрения документации с точки 
зрения соответствия внешнему облику 
территории. Екатеринбургские власти 
оказались более напористыми и дально-
видными в этом вопросе, они всегда тре-
бовали согласование эскизного проекта 
на основании местных нормативов. А 
сейчас нам в этом и федеральные законы 
помогают.

– Что ждет тех, кто допускает нару-
шения?

– Гражданским кодексом РФ и Фе-
деральным законом «Об архитектур-
ной деятельности» уже предусмотрена 
ответственность за незаконное стро-

ительство, реконструкцию объектов 
недвижимости и пристроев к жилым 
домам, что дает основание привлечь 
физическое или юридическое лицо к 
ответственности за несогласованное 
самовольное строительство. Согласно 
законодательства, гражданин или пред-
приниматель будет обязан привести зе-
мельный участок в первоначальный вид 
и снести незаконно возведенное строе-
ние. Чтобы не доводить до столь непри-
ятных последствий, я хочу обратиться к 
арамильцам: уважаемые жители и пред-
приниматели, прежде чем что-то стро-
ить, реконструировать, производить ре-
монт фасадов, заборов и т.д. необходимо 
предоставлять до начала работ в отдел 
архитектуры и градостроительства Ара-
мильского городского округа эскизные 
проекты на согласование.
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Горячая линия 
и не только

Разговор о 
наболевшем

Уважаемые жители!

«Концепция и регламенты будут 
жесткими, но понятными»
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Южные Екатеринбургские отдел 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
18 декабря проводят тематическое 
консультирование и горячую линию 
по вопросам защиты прав потре-
бителей, пользующихся услугами 
такси. С 10:00 до 12:00 все жела-
ющие могут задать свои вопросы 
специалистам Роспотребнадзора по 
телефону горячей линии 385-32-81 
доб. 1040 или на личном приеме по 
адресу: г. Арамиль, 1 Мая, 12, каб. 
№11 (здание администрации Ара-
мильского городского округа).

20 декабря в 18:00 состоит-
ся встреча нового главного врача 
ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница» Александра Игоревича 
Рожина с населением городского 
округа. Она пройдет по адресу: ул. 
Рабочая, 120 А, Дворец культуры 
г. Арамиль (зрительный зал). Свои 
вопросы по поводу улучшения ка-
чества медицинского обслужива-
ния можно заранее прислать на 
электронную почту aramil-bolnica@
mail.ru или озвучить их по телефо-
ну (343 74) 3-18-98.

Остерегайтесь фальшивых квитанций 
и не поддавайтесь на уловки тех, кто в своих 

действиях руководствуется только жаждой наживы!

Доводим до вашего сведения что с 
1.10.2017 года ООО «Чистота.Ру Управ-
ление отходами» приступило к вывозу 
твёрдых бытовых отходов в Арамиль-
ском городском округе. Для соблюдения 
всех юридических аспектов в декабре в 
частном секторе будут проведены не-
обходимые мероприятия по заключению 
договоров с жителями. В течении меся-
ца специалистами компании будет про-
водится подомовой обход с целью подпи-
сания договора на услуги по вывозу ТБО. 
Просьба отнестись с пониманием к про-
исходящему: данная процедура является 
необходимой и абсолютно законной. 


