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В очередной раз напоминаем, что 
с первого октября 2017 года вывоз 
твердых коммунальных отходов от 
частных домовладений Арамиль-
ского городского округа осущест-
вляет ООО «Чистота.Ру. Управле-
ние отходами».

Данная организация отвечает всем 
требованиям законодательства — имеет 
лицензию, дающую право на осущест-
вление данной деятельности, а вывоз 
мусора производится на мусоросортиро-
вочный комплекс «Широкореченский» в 
г. Екатеринбург. Также ООО «Чистота.
Ру. Управление отходами» предоставля-
ет услугу по сниженной цене — 145,5 
руб./мес.

По факту распространения двойных кви-
танций на территории Арамильского город-
ского округа сообщаем: у ООО «Рустал» и 
ИП Галимова, заключившей посредниче-
ский договор с «Русталом», отсутствуют 
лицензии на осуществление деятельности 
по вывозу твердых коммунальных отходов, 
в связи с чем в их действиях усматривается 
состав преступления — незаконное пред-
принимательство. На данный момент по 
факту заведено уголовное дело.

При желании заключить договор с 
ООО «Чистота.Ру. Управление отхода-

ми» необходимо с паспортом прийти в 
отделение ОАО «Энергосбыт Плюс» по 
адресу: г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 
5. Также заключение договоров осу-
ществляется специалистами компании в 
рамках подомового обхода. По всем ин-
тересующим вас вопросам обращайтесь 
в администрацию Арамильского город-
ского округа: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 15, тел. 385-32-81 (доб. 1050).

Администрация Арамильского 
городского округа
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Вопрос по 
чердакам и подвалам

Джип едва не 
протаранил дом

Как отличить правильную квитанцию 
от фальшивой?

Под острым углом
разбор ПолетоВ

В прошлую среду в рамках 
Дня министерства в Арами-
ли провели прием граждан 
представители департамента 
государственного жилищно-
го и строительного надзора 
Свердловской области: заме-
ститель директора Вадим Ка-
мышан и начальник отдела 
контроля за порядком предо-
ставления коммунальных ус-
луг Ирина Ступникова.

Одним из наиболее часто зада-
ваемых вопросов здесь являлось 
начисление коммунальных ресур-
сов за содержание общего иму-
щества многоквартирного дома и 
о конструктивных особенностях 
МКД. Пояснения департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора были сле-
дующие.

Согласно изменениям, произо-
шедшим в законодательстве РФ, 
с первого января 2017 года из 
квитанций за коммунальные на-
числения исчезла строка «обще-
домовые нужды», данные начис-
ления перешли в квитанцию по 
содержанию жилья — «содержа-
ние общего имущества». Состав 
общего имущества определен 
постановлением правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491 (далее 
491-Правила). В состав общего 
имущества включаются: поме-
щения в многоквартирном доме, 
не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслу-
живания более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в этом 
многоквартирном доме (далее 
— помещения общего пользова-
ния), в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, колясочные, чердаки, 
технические этажи (включая по-
строенные за счет средств соб-
ственников помещений встро-
енные гаражи и площадки для 
автомобильного транспорта, ма-
стерские, технические чердаки) и 
технические подвалы, в которых 

имеются инженерные коммуни-
кации, мусороприемные камеры, 
мусоропроводы, иное обслужи-
вающее более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме оборудование 
(включая котельные, бойлерные, 
элеваторные узлы и другое инже-
нерное оборудование).

ЖК РФ установлено, что размер 
расходов граждан в составе платы 
за содержание жилого помещения 
на оплату холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, элек-
трической энергии, потребляемых 
при выполнении минимального 
перечня необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме услуг и работ, опре-
деляется исходя из нормативов по-
требления соответствующих видов 
коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержда-
емых органами государственной 
власти субъектов РФ в порядке, 
установленном правительством 
РФ, по тарифам, установленным 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном феде-
ральным законом. 

Начисление по нормативу по-
требления коммунальных ре-
сурсов на содержание общего 
имущества также прописано в 
491-Правилах. Нормативы потре-
бления коммунальных ресурсов 
на содержание общего имущества 
многоквартирного дома утверж-
дены постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 31.05.2017 
№ 39-ПК. В отношении распре-
деления на собственников фак-
тического объема коммунально-
го ресурса, образующегося при 
разнице между общедомовым 
прибором и суммой показаний 
индивидуальных приборов учета 
и норматива потребления комму-
нального ресурса — в законода-
тельстве не предусмотрено.

Также было пояснено, что в 
площадь мест общего пользова-

ния при расчете за потребление 
коммунальных ресурсов на со-
держание общего имущества 
включаются площади чердаков 
и подвалов, для проверки пра-
вильности указанных площадей 
в квитанции необходимо вос-
пользоваться актуализированным 
техническим паспортом много-
квартирного дома. Актуализи-
рованный технический паспорт 
необходимо запросить в управ-
ляющей организации, т.к. на ос-
новании площадей, указанных в 
нем, производится расчет за ком-
мунальный ресурс на содержание 
общего имущества.

Жители улиц Курчатова, Лени-
на и Садовая задавали вопросы о 
«конструктивных особенностях» 
своих МКД, о том, что в подъез-
дах отсутствуют точки водоразбо-
ра и водоотведения, а начисления 
за содержание общего имущества 
учитывают эти коммунальные ре-
сурсы. Согласно 491-Правил с 1 
января 2017 г. включаются расхо-
ды на оплату холодной воды, горя-
чей воды, отведения сточных вод, 
электрической энергии, необходи-
мых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества 
в многоквартирном доме. В слу-
чае если жителей не устраивает 
норматив, который утвержден 
РЭК Свердловской области, они 
вправе собрать весь необходимый 
перечень документов и предста-
вить в региональную энергети-
ческую комиссию Свердловской 
области (http://rek.midural.ru ) для 
утверждения индивидуального 
норматива потребления комму-
нальных ресурсов на содержание 
общего имущества.

За разъяснениями вы можете 
также обратиться в администра-
цию Арамильского городского 
округа в отдел ЖКХ (г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 15) или по теле-
фону (343) 385-32-81.

Информация подготовлена 
отделом ЖКХ 

администрации АГО

В воскресенье на 
улице Пролетарской 
лоб в лоб сошлись 
два внедорожника: 
в итоге водитель од-
ного из них попал в 
больницу.

Как нам рассказа-
ла инспектор по про-
паганде ОГИБДД МО 
МВД России «Сысерт-
ский» Тамара Антропо-
ва, авария случилась в 
13:40 возле дома №16. 
Арамилец 1988 г.р. на 
«Volvo XC» прежде 
чем начать обгон не 
убедился в безопасно-
сти маневра и выехал 
на встречку. Из-за чего 

влетел в двигавшийся 
в противоположном на-
правлении «Chevrolet 
Tahoe», за рулем кото-
рого находился мужчи-
на 1975 г.р. Удар был 
такой силы, что один 
из джипов отбросило к 
частному дому, где он 
врезался в деревянный 
забор. Без пострадав-
ших не обошлось: в ре-
зультате ДТП водитель 
«Volvo» с травмами был 
доставлен скорой помо-
щью в Арамильскую го-
родскую больницу.

Фото: ОГИБДД МО 
МВД России 

«Сысертский»

ЖкХ На ДороГаХ

Фальшивая квитанция:
• распространяется на самостоятельно изготовленном бланке;
• получателем платежа указана сторонняя организация;
• отсутствует лицензия на сбор и вывоз ТКО;
• указана более высокая стоимость услуги;
• взимается комиссия при оплате в банках;
• вывозимый мусор размещается на территории, граничащей 

с Арамильским городским округом с вытекающими отсюда 
последствиями: загрязнением сточных вод и отвратитель-
ным запахом.

» Как заплатить за вывоз мусора тем, кто реально 
оказывает эту услугу?

Правильная квитанция:
• распространяется на бланке ОАО «Энергосбыт Плюс»;
• получателем платежа указан свердловский филиал ОАО 

«Энергосбыт Плюс»;
• у указанной организации имеется лицензия на сбор и вывоз 

ТКО;
• снижена стоимость услуги - 145,56 руб./мес.;
• отсутствует комиссия при оплате в любом банке;
• есть возможность получения денежной компенсации за ЖКУ;
• ТКО вывозится на полигон г. Екатеринбурга.


