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В первой десятке 
должников

Атака 
на Чистоту

Грипп пока спит

Традиционные хлопоты

Под острым углом

ЖКХ

РазбоР полетов зДоРовЬе

по СвоДКаМ еДДС

Начало на стр. 1

Жители Арамили накопили долг 
за голубое топливо в размере более 
пяти миллионов рублей.

Если в целом, то просроченная 
дебиторская задолженность физи-
ческих лиц – абонентов холдинга 
«ГАЗЭКС» за потребленный газ на 1 
ноября 2017 года составляет 109 мил-
лионов рублей. Впереди всех – Ниж-
ний Тагил с суммой в 18 миллионов 
рублей, за ним следуют потребители 
газа в Первоуральске, которые на-
копили 14 миллионов долга. Третью 
строчку в списке неплательщиков за-
нимает Каменск-Уральский, где го-
рожане должны за газ 11,2 миллиона 
рублей. 

В первую десятку должников так-
же входят Арамиль (5,7 миллиона ру-
блей), Сысерть (5,2 миллиона), Серов 
(5 миллионов), Ревда (3,9 миллиона), 
Сухой Лог (3,5 миллиона), Верхняя 
Салда (3,1 миллиона). Десятое место 
делят Кировград (2,4 миллиона) и 
Богданович (2,4 миллиона).

– Несвоевременная оплата сче-
тов за потребленный газ влечет 
ежедневное начисление пени при за-
держке платежа на срок: от 31 до 
90 дней – 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ, от 90 дней и более – 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ. Таким 
образом, спустя три месяца размер 
пени за коммунальные долги фак-
тически увеличится вдвое. Кроме 
того, неплательщикам грозит при-
остановка газоснабжения вплоть 
до полной оплаты. Работы по от-
ключению и повторному пуску газа 
выполняются за счет абонента. В 
случаях, когда досудебное урегулиро-
вание спора не приводит к результа-
ту, «ГАЗЭКС» вынужден взыскивать 
с неплательщика долг в судебном 
порядке. Если абонент игнорирует 
решение суда, судебные приставы 
могут наложить арест на имуще-
ство, принудительно реализовать 
его, ограничить выезд должника за 
границу, – комментируют в пресс-
службе «ГАЗЭКСа».

Сезонная эпидемия на данный 
момент еще не добралась до 
Арамили.

По сведениям южного екате-
ринбургского отдела управления 
Роспотребнадзора, в ноябре среди 
населения округа зарегистрирован 
261 случай острых респираторных 
вирусных инфекций. Показатель 
заболеваемости составил 1195,8 на 
100 тысяч населения, что на 77% 
ниже аналогичного периода про-
шлого года и в 1,9 раза ниже сред-
немноголетнего уровня. Случаи 
гриппа не регистрировались.

За данный период на карантин 
по острым респираторным вирус-
ным инфекциям были закрыты 
одна группа в детском дошкольном 
учреждении и один класс в школе. 
Охват вакцинацией против гриппа 
населения округа в рамках нацио-
нального календаря профилактиче-
ских прививок по состоянию на 30 
ноября составляет 100%.

Несмотря на внешнее благополу-
чие, с целью неспецифической про-
филактики острых респираторных 
вирусных инфекций санитарные вра-
чи рекомендуют избегать массового 

скопления людей, чаще проветри-
вать помещения, проводить влажную 
уборку. А также вести здоровый об-
раз жизни, соблюдать правила лич-
ной гигиены, пользоваться салфет-
ками с антисептическим действием 
для обработки рук, кроме того, по 
согласованию с врачом принимать 
витамины и иммуномодуляторы.

Если загрипповали родственни-
ки, по возможности их необходимо 
изолировать в отдельное помеще-
ние. При уходе за больными и при 
посещении больниц не помешает 
пользоваться индивидуальными 
защитными марлевыми повязками. 
При появлении первых симптомов 
заболевания совет простой – не-
медленно обратиться за медицин-
ской помощью.

Минувшая неделя вы-
далась небогатой  на 
различные происше-
ствия: «воевать» при-
шлось лишь со снегом 
и неисправным улич-
ным освещением.

По данным единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы Арамильского городско-
го округа, на очистке дорог 
в эти дни было задействова-
но от двух до десяти единиц 
уборочной техники, а к про-
цессу привлечено от 8 до 
15 человек. Силами МКУ 
«Управление зданиями и ав-
томобильным транспортом 
Арамильского городского 
округа» снег убирали в го-
роде Арамиль и в централь-
ной части одноименного 

поселка. В том числе иногда 
приходилось работать но-
чью. Осуществлена посып-
ка пескосоляной смесью пе-
шеходных переходов, плюс 
расчищены от снега остано-
вочные комплексы.

В свою очередь ОАО 
«Свердловскавтодор» 
выполнены циклы по 
очистке и посыпке специ-
альной смесью дорог на 
Карла Маркса и Пролетар-
ской. Их коллеги из ООО 
«ГУДСР» занимались ана-
логичным делом на 1 Мая 
и в переулке Речном, за-
одно очищая сигнальные 
столбики и остановки. 

С уличным освещением 
вышел паритет: согласно 
данным «Арамильской 
службы заказчика» про-

ведены работы по устра-
нению четырех поступив-
ших заявок. За неделю к 
ним прибавилось еще три 
сигнала о неработающих 
фонарях: между домами, 
расположенными на Ле-
нина, 2 а и Горбачева, 5, на 
Пролетарской, 12 и Ясной, 
18. Всего по состоянию 
на 17 декабря на контроле 
ЕДДС находится 35 соот-
ветствующих заявок.

Напоминаем телефоны 
единой дежурно-диспет-
черской службы Арамиль-
ского городского округа, 
по которым нужно зво-
нить в случае чрезвычай-
ных ситуаций локального и 
глобального масштаба: 8 
(343 74) 3-07-39; 8 (343 74) 
3-07-42; 8 (343 74) 3-05-00

– Мусор от частных домов вывозит-
ся, договор между «ЭнергосбыТ Плюс» 
и новым оператором заключен. Жите-
лям просто нужно дождаться квитан-
ций «ЭнергосбыТ Плюс» и оплачивать 
их как раньше. Это самый наглядный 
показатель законности счетов за ТБО, 
– резюмирует глава округа Виталий Ни-
китенко. 

Для того, чтобы ответить на много-
численные вопросы по поводу проис-
ходящего, в пятницу 22 декабря решено 
провести встречу с жителями, участие в 
которой примут, как руководство город-
ской администрации, так и представи-
тели компании «Чистота.Ру Управление 
отходами». Отметим, что кроме вывоза 
мусора на ней будет также обсуждаться 
создание в Арамили территориальных 
органов самоуправления и формирова-
ние комфортной городской среды. Ме-
сто встречи: Дворец культуры г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120 А (зрительный 
зал). Начало в 18:00.

Договор № ____
г. Арамиль    

                                                                                   
«____» ____________ 2017 г.

______________________ (далее - «Потреби-
тель»), и Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Чистота.Ру Управление отходами» 
(далее - «Исполнитель») в лице Генерального 
директора Гилева Дмитрия Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, с другой сторо-
ны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее – «Договор») о следу-
ющем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязатель-

ства по организации вывоза и передаче для раз-
мещения и накопления на специализированные 
полигоны (мусорные свалки) твердых бытовых от-
ходов (ТБО) (IV-V класс опасности), а также круп-
ногабаритных отходов (КГО) и строительного 
мусора (СМ), образующихся у Потребителя, рас-
положенного по адресу:  Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. __________________________, а 
Потребитель  в свою очередь, обязуется принять и 
оплатить данные услуги.

1.2. Понятия и определения, используемые в 
рамках Договора:

Вывоз – транспортировка отходов специализи-
рованным транспортом от контейнерных площа-
док до полигона;

ТБО – твердые бытовые отходы: 
КГО – крупногабаритные отходы - Мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций 
крупногабаритный;

СМ – строительный мусор
Агент – юридическое лицо, оказывающее ус-

луги по выставлению счетов (квитанций) и сбору 
стоимости услуг по договору с Потребителя.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель принимает на себя обяза-

тельства:
2.1.1. Осуществить сбор и транспортировку от-

ходов на условиях Договора и в соответствии с 
графиком от места накопления отходов на объект 
размещения отходов.

2.1.2. Своими силами и средствами осущест-
влять подборку отходов, рассыпавшихся в процес-
се их сбора Исполнителем.

2.1.3. Возмещать ущерб в полном объеме при 
повреждении имущества Заказчика и/или третьих 
лиц при оказании услуг в случае, если такой ущерб 
вызван действием/бездействием Исполнителя.

2.1.4. отвечать на жалобы и обращения заказчи-
ка по вопросам, связанным с исполнением насто-
ящего договора, в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан.

2.2. Потребитель принимает на себя обяза-
тельства:

2.2.1. осуществлять накапливание ТБО, КГМ и 
их вынос к местам сбора транспортном Исполни-
теля.

2.2.2. Производить оплату услуг Исполнителя в 
соответствии с разделом 3 Договора.

2.2.3. Обеспечивать свободный подход и подъ-
езд к местам сбора ТБО, К ГМ.

2.2.4. Соблюдать правила пожарной безопасно-
сти, требования СанПиН и не допускать горение, 
тление ТБО, К ГМ.

2.2.5. Письменно сообщить Исполнителю о 
временной приостановке сбора и транспортиров-
ки отходов или расторжении договора, не позднее, 
чем за 30 календарных дней до даты приостановки 
сбора и транспортировки отходов или расторже-
нии договора.

2.3.  Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно определять Агента, вы-

числяющего стоимость услуг по настоящему до-
говору для каждого Потребителя и хранящего 
информацию обо всех тарифах и прочих стои-
мостных характеристиках, которые используются 
для выставления счетов Потребителю.

2.3.2. В случае расторжения договора с Агентом, 
самостоятельно производить выдачу счетов (кви-
танций) на оплату услуг по настоящему договору.

2.3.3. Изменять стоимость услуг, путем направ-
ления уведомления Потребителю за 10 календар-
ных дней до изменения действующей цены.

2.4.  Потребитель вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию об 

изменении стоимости услуг в области обращения 
с ТБО, КГМ.

2.4.2. В случае если у Потребителя имеются 
обоснованные замечания к порядку, сроку и каче-
ству оказанных услуг, Потребитель извещает Ис-
полнителя по тел.

3. Срок и порядок расчета по Договору.
3.1. Под расчетным периодом по настоящему 

договору понимается один календарный месяц. 
Оплата услуг по настоящему договору осущест-
вляется по цене 145 рублей 50 копеек в месяц, 
НДС не предусмотрен.

3.2. Оплата по Договору осуществляется по 
счетам (квитанциям) выставленным Агентом до 
10 числа месяца следующего за расчетным и счи-
тается произведенной с момента поступления де-
нежных средств на расчетный счет Агента. 

4. Срок действия, изменение, прекращение и 
расторжение Договора.

4.1. Срок действия Договора устанавливается с 
____________________ 

4.2. Все дополнения и изменения к Договору 
оформляются дополнительными соглашениями и 
действительны при условии, если они совершены 
в письменной форме, подписаны и скреплены пе-
чатями.

4.3. Расторжение Договора возможно при пись-
менном уведомлении одной из сторон не менее 
чем за 30 календарных дней до планируемой даты 
расторжения и при отсутствии задолженности По-
требителя перед Исполнителем.

4.4. Вопросы, не предусмотренные данным до-
говором, регулируются действующим законода-
тельством РФ.

6.  Ответственность
6.1. По Договору стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законода-
тельством.

6.2. В случае просрочки оплаты оказанных 
услуг, Исполнитель вправе требовать от Потре-
бителя уплаты неустойки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования  ЦБ РФ от суммы просрочен-
ной задолженности за каждый день просрочки 
платежа.

7. Дополнительные условия
7.1. Договор составлен в трех экземплярах по 

одному для каждой из сторон и Агенту, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

7.2. Плату за негативное воздействие на окру-
жающую среду Потребитель осуществляет само-
стоятельно, вне рамок Договора.

8. Реквизиты сторон
Потребитель: 
___________________
___________________
________________
Свердловская обл., 
г. Арамиль, ул.
Паспорт: ___________
___________________
________________
Выдан _____________
___________________
________________ 
___________________
_________________
___________________
_________________

__________________
/_____________/

Исполнитель: 
ООО «Чистота.Ру 
Управление отходами»  
620027, г. Екатеринбург, 
ул. Короленко, д. 5, 
тел./факс: (343) 354-22-
63, ИНН 6678047952  
КПП 667801001 
Р/с 
40702810738030006945 в 
Филиале «Екатеринбург-
ский»
АО «АЛЬФА-БАНК» 
г. Екатеринбург, БИК 
046577964
К/с 
30101810100000000964 
____________________

Гилев Д.А.

Доводим до вашего сведения что с 1.10.2017 
года ООО «Чистота.Ру Управление отходами» 
приступило к вывозу твёрдых бытовых отходов 
в Арамильском городском округе. Для соблю-
дения всех юридических аспектов в декабре в 
частном секторе будут проведены необходимые 
мероприятия по заключению договоров с жите-

лями. В течении месяца специалистами компании будет проводится подомовой обход с целью 
подписания договора на услуги по вывозу ТБО. Просьба отнестись с пониманием к происходя-
щему: данная процедура является необходимой и абсолютно законной. 


