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За неделю в Арамили случи-
лось сразу четыре очень похо-
жих огненных ЧП, кроме того, 
вновь «набедокурила» пере-
менчивая уральская погода.

Все возгорания, которыми от-
метились минувшие семь дней, 
объединяет одно: минимальная 
площадь в пять «квадратов». По 
данным единой дежурно-диспет-
черской службы Арамильского 
городского округа, третьего июля 
в бесхозном строении на Лесной, 
1 горел мусор, плюс полыхнуло 
в одной из квартир на станции 
Арамиль. Еще двумя «мусорны-
ми» пожарами отметились ули-
цы Рабочей Молодежи и Рабочая. 
Кроме того, дважды горела сухая 
трава – на берегах Арамилки и 
Исети, неподалеку от храма во 
имя Святой Троицы. Площадь 
огненных ЧП также была весьма 
скромной: 4 и 5 кв.м. При этом на 
неделе на территории округа дей-
ствовал первый класс пожарной 
опасности.

Меньше стало ДТП – их чис-
ло сократилось с 11 до 5 офици-
ально зафиксированных случаев. 
Дорожные аварии случились на 
улицах Космонавтов, Рабочая, 
Пролетарская, 1 Мая, перекрест-
ке Пролетарской и переулка Се-
верный. Жертв и пострадавших 
нет.

Вместе с тем в среду по Ара-
мильскому городскому округу 
прокатился грозовой шквал, где 
бонусом стал порывистый ветер 
до 12 м/с. Итогом стало сразу не-
сколько аварийных отключений 
на сетях электроснабжения, за-
тронувших Курчатова, 4 а, часть 
Красноармейской и улицу Меко.

Горожане, про-
живающие в му-
ниципальном и 
служебном жи-
лье, а также в 
квартирах ма-
невренного фон-
да, накопили 
колоссальную за-
долженность, где 
львиную долю 
составляют пла-
тежи за комму-
нальные услуги. 
Но есть и те, кто 
не платит даже 
за найм квадрат-
ных метров.

В администрации 
Арамильского го-
родского округа для 
работы с неплатель-
щиками создана 
специальная комис-
сия по взысканию 
задолженности, и 
еженедельно «на 
ковер» вызывается 
по несколько чело-
век. Существуют 
разные категории 
должников, но сей-
час максимум вни-
мания уделяется 
тем, кто проживает 
в муниципальном 
жилье по договорам 

социального най-
ма, маневренном 
фонде и служебных 
квартирах. Другое 
дело, что для раз-
бора полетов явля-
ются далеко не все, 
видимо, надеясь на 
любимый русский 
«авось».

В данном слу-
чае в «черных спи-

сках» есть те, кто 
накопил долгов на 
400 – 500 тыс. ру-
блей, не оплачивая 
счета годами. Каж-
дый случай рассма-
тривают индиви-
дуально, стараясь 
максимально идти 
навстречу и пред-
лагая разные ва-
рианты выхода из 

сложившейся ситу-
ации. А они есть: 
это и заключение 
дополнительных со-
глашений, и исполь-
зование различных 
льгот, о чем, кстати, 
далеко не все зна-
ют. Как и о том, что 
«последним аргу-
ментом» в такой си-
туации может стать 

выселение – право 
пойти таким путем 
у администрации 
есть. Из последних 
примеров: у одного 
из должников под 
угрозой выселения 
сразу же нашлись 
«богатые родствен-
ники», которые по-
могли погасить долг 
в 150 тыс. рублей.

Самый верный 
путь не доводить да 
крайностей – пла-
тить вовремя. Но 
если сложилось так, 
что накопился се-
рьезный долг, луч-
ше не ждать у моря 
погоды и напрямую 
обратиться в отдел 
ЖКХ администра-
ции Арамильского 

городского округа. 
Адрес: г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, д. 12, 
кабинет №15, теле-
фон: (343) 385-
32-81 (доб. 1050), 
электронная почта: 
g k h @ a r a m i l g o . r u . 
Время работы: с 
8:00 до 17:00, обе-
денный перерыв с 
12:00 до 13:00.
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Долгов на десять миллионов рублей

Пять 
«квадратов» 
огня

С 01.07.2018 по 31.08.2018 МУП «Арамиль - Тепло» 
проводит акцию «Лето без долгов» по погашению дол-
гов за потребленные услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения населением Арамильского городского 

округа. При полном погашении задолженности за отопление и 
горячее водоснабжение пени будут списаны автоматически в 
полном объеме. Оплату можно произвести любым привычным 
способом –  через АО «РЦ Урала», «Сбербанк» и любые другие 
пункты приема платежей.

Кроме того, должники могут заключить с МУП «Арамиль - 
Тепло» соглашение о реструктуризации задолженности (основ-
ной долг, начисленные на момент заключения соглашения пени) 
на 12 месяцев. С условием своевременной оплаты текущих пла-
тежей текущая пеня составит 0 % до момента исполнения со-
глашения.

Для оформления соглашения необходимо обратиться в АО «РЦ 
Урала» или МУП «Арамиль - Тепло» с документами (паспорт, 
документы на жилое помещение, квитанция с указанием суммы 
задолженности) по адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, д.79.

»

Обещают решить 
проблемы дольщи-
ков, которые при-
обрели квартиры в 
«зависших» домах 
компании «Лод-
жик девелопмент». 
Причем, рассчиты-
вать  на реальные 
квадратные метры 
смогут далеко не 
все из них.

Со стороны группы  
компаний «ТЭН» было 
отмечено, что работы 
на строительных пло-
щадках они намере-
ны продолжать. Как 
будет произведена за 

них компенсация – это 
вопрос, касающийся 
не дольщиков, а инве-
стора. Вариантом «Б» 
здесь может быть ис-
пользование средств 
САИЖК. Тем более, 
что бюджет Свердлов-
ского агентства ипо-
течного жилищного 
кредитования увели-
чен на 100 млн рублей. 

Другой момент, что 
в случае претензий 
на выплату у тех, кто 
прибрел жилье не у 
застройщика, а у тре-
тьих лиц, важно по-
нимать «пошли ли 
деньги в стройку». 

Суть в том, что опла-
та должна была быть 
произведена офици-
ально, с оформлением 
всех необходимых до-
кументов. В осталь-
ном предстоит разби-
раться следствию – по 
факту случившегося 
заведено уголовное 
дело по ст. 159 ч.4 
УК РФ: «Мошенни-
чество, совершен-
ное организованной 
группой либо в осо-
бо крупном размере 
или повлекшее ли-
шение права гражда-
нина на жилое поме-
щение».
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