
Уже два с половиной 
месяца вывозом мусо-
ра из частного сектора 
в Арамили занимается 
новая компания, но ее 
предшественники этот 
факт упорно стара-
ются не замечать. По 
домам по-прежнему 
«гуляют» фальшивые 
квитанции, с помощью 
которых жителей все-
ми силами пытаются 
убедить в благонадеж-
ности ООО «Рустал». 
А заодно напоследок 
залезть в их кошелек.

Парадокс заключается 
в том, что в этих квитках 
собственно и не отрица-
ется тот факт, что пре-
словутое ООО «Рустал» 
осуществляло свою дея-
тельность без лицензии. 
Для кого-то это, воз-
можно, не показатель 
– «работу-то они свою 
делают хорошо», прав-
да, в Сысертской меж-
районной прокуратуре 
имеется другое мнение. 
В подобных действиях 
там усматривают состав 
преступления, предусмо-
тренный частью 1 статьи 
171 Уголовного кодекса 
РФ: «Незаконное пред-
принимательство». 

– Каждый выбирает 
судьбу сам, как и то, как 
вести свои дела и бизнес. 
В качестве исполнитель-
ного органа власти мы 
сейчас все приводим в со-
ответствие. Кто имен-
но будет работать – на 
самом деле не принципи-
ально, тут, прежде все-
го, должны действовать 
рыночные отношения. 
Никто не мешал данной 
организации получить ли-
цензию, – комментирует 
Виталий Никитенко, гла-
ва Арамильского город-
ского округа. 

Но пока прокурорская 
проверка продолжается, 
жителям вновь пришли 
квитанции за вывоз ТБО, 
где исполнителем услуг 
значится ООО «Рустал», а 
расчетным центром и во-
все указана «Управляю-
щая компания «Константа 
плюс». Причем, хозяевами 
и той, и другой компании 
является супружеская чета 
Тухбатовых. 

С помощью подобных 
счетов жителей частного 
сектора упорно убеждают 
платить не по адресу – хотя 
официально вывозом мусо-
ра в Арамили занимается 
ООО «Чистота.Ру Управ-
ление отходами». Кроме 

того, они работают в Ека-
теринбурге, Первоуральске 
и Камышлове, действуя 
на основании лицензии, 
выданной Федеральной 
службой по надзору в сфе-
ре природопользования. 
И хотя бытует мнение, что 
поскольку отходы бытовые, 
получать ее не нужно, в ре-
альности ситуация обрат-
ная. Таковы сейчас требова-
ния закона: деятельность по 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размеще-
нию отходов I-IV классов 
опасности подлежит лицен-
зированию. 

За это время «Чисто-
той.Ру» был отработан 
маршрут вывоза мусора и 
организована диспетчер-
ская служба для работы с 
жителями. Единственной 
проблемой стал оператив-
ный выпуск квитанций, 
чем, видимо, и решили 
воспользоваться недобро-
совестные «конкуренты». 

– Задержка связана с 
заключением договора 
с организацией, предо-
ставляющей квитанции 
населению (Прим.ред. 
речь идет о ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» или просто 
«Свердловэнергосбыте»). 
Они будут предостав-

лены жителям вместе с 
квитанциями за электри-
чество, сумма к оплате 
будет указана за три ме-
сяца. На данный момент в 
Арамили работает восемь 
представителей нашей 
организации, которые 
ходят по домовладениям 
для заключения догово-
ров на вывоз ТБО. Часто 
встречают очень много 
негатива и непонимания 
со стороны жителей, 
многие отказываются 
заключать договоры, счи-
тая, что услугу по вывозу 
мусора вообще не нужно 
оплачивать, – рассказы-
вает Дмитрий Гилев, ге-
неральный директор ООО 
«Чистота.Ру Управление 
отходами». 

Понятно, что для тех, кто 
привык оплачивать счета 
вовремя, «тройная оплата» 
может показаться весьма 
странной. Но в этом слу-
чае за просрочку никаких 
пеней и прочих финансо-
вых санкций не предусмо-
трено. Альтернатива гораз-
до печальнее – заплатив по 
фальшивым квитанциям, 
где фигурирует ООО «Ру-
стал», деньги попросту уй-
дут в пустоту. 
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