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В нашем доме на Светлом, 
8 а в рамках общедомового 
собрания еще 19 февраля 
принято решение отказать 
в повышении тарифа на 
содержание жилья, оста-
вить стоимость на уровне 
11,33 руб. По причине того, 
что директор управляющей 
организации «ООО УЖКХ 
Лидер» категорически от-
казался от ответов по суще-
ству на вопрос: «Объясните 
расходы на содержание 
дома и обоснуйте причи-
ны увеличения стоимости 
своих услуг разово на 36%». 
«ООО УЖКХ Лидер» уве-
домило собственников, что 
с первого июня тариф жи-
лищной услуги «Содержание 
жилья» в нашем МКД будет 
составлять 17,73 руб./1м2, 
ссылаясь на тариф жилищ-
ной услуги, утвержденный 
органом местного само-
управления – «Постановле-
нием Думы Арамильского ГО 
№ 383 от 15 сентября 2017 
г.». Тариф вырастет на 
64%, даже бензин не до-
рожает так быстро! На-
сколько правомерны дей-
ствия «ООО УЖКХ Лидер» 
в нашем случае?

Александр Акулов

В соответствии со статьями 30, 
39, 154, 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее 
- ЖК РФ) собственник помеще-
ния в многоквартирном доме 
обязан участвовать в расходах на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме сораз-
мерно своей доле в праве общей 
собственности на это имуще-
ство путем внесения платы за 
содержание жилого помещения. 
Доля обязательных расходов на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, бре-
мя которых несет собственник 
помещения в таком доме, опре-
деляется долей в праве общей 
собственности на общее иму-
щество в таком доме указанного 
собственника.

На основании части 1 статьи 
156 ЖК РФ плата за содержание 
жилого помещения устанавлива-
ется в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в соот-
ветствии с требованиями законо-

дательства.
Отмечаем, что согласно жи-

лищному законодательству, в 
частности ЖК РФ и Правилам 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 (далее – 
Правила № 491), собственники 
помещений многоквартирно-
го дома на их общем собрании 
должны утвердить перечень 
услуг и работ по содержанию и 
текущему ремонту общедомово-
го имущества, исходя из требова-
ний, установленных Правилами 
№ 491, и минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денного постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 03.04.2013 № 290 (далее 
- Минимальный перечень). При 
этом размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
должен быть соразмерен утверж-
денному собственниками поме-
щений многоквартирного дома 
перечню, объемам и качеству ус-
луг и работ по содержанию кон-
кретного дома (пункт 35 Правил 
№ 491). 

Таким образом, утвержденный 
общим собранием собственни-
ков размер платы за содержание 
и текущий ремонт общего иму-
щества в МКД, услуги и работы 
по управлению таким домом не 
могут устанавливаться произ-
вольно. Он должен обеспечивать 
содержание общего имущества 
в МКД в соответствии с требо-
ваниями законодательства и от-
вечать требованиям разумности. 

В соответствии с частью 4 статьи 
158 ЖК РФ и пунктом 36 Правил 
№ 491 в случае, если собствен-
ники помещений на общем со-
брании не приняли решение об 
установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения, органы местного 
самоуправления устанавливают 
размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, вно-
симой собственниками помеще-
ний, исходя из стоимости услуг и 
работ, входящих в утвержденные 
решением общего собрания соб-
ственников помещений переч-
ни услуг и работ, выполняемых 
лицами, осуществляющими со-
ответствующие виды деятель-
ности. 

Степень благоустройства мно-
гоквартирного дома по адресу 
пос. Светлый, д. 8 А определена 
согласно техническому паспор-
ту: централизованные холодное 
и горячее водоснабжение; цен-
трализованное водоотведение; 
централизованное газоснабже-
ние; централизованное электро-
снабжение. Постановлением 
администрации Арамильского 
городского округа от 15.09.2017 
№ 383 утвержден размер платы 
за содержание и ремонт жило-
го помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилого фонда, для 
собственников жилых помеще-
ний в многоквартирном доме, 
которые не приняли решение об 
установлении платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, 
для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управ-

ления многоквартирным домом 
на территории Арамильского го-
родского округа – рассчитанный 
по категориям многоквартирных 
домов по степени благоустрой-
ства, расположенных на терри-
тории Арамильского городского 
округа (далее - Постановление).

На основании Постановления, 
согласно указанной степени бла-
гоустройства, многоквартирный 
дом по адресу пос. Светлый, д. 
8 А отнесен к категории много-
квартирных домов с размером 
платы за содержание общего 
имущества в сумме 17,18 руб./
м2. Также отмечаем, что в соот-
ветствии с частью 3 статьи 156 
ЖК РФ и пунктом 34 Правил 
№ 491 в случае, если собствен-
ники помещений не приняли 
решение о способе управле-
ния многоквартирным домом, 
размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, 
вносимой собственниками поме-
щений, устанавливается органом 
местного самоуправления по ре-
зультатам открытого конкурса, 
проводимого в установленном 
порядке равной цене договора 
управления многоквартирным 
домом. Цена договора управле-
ния многоквартирным домом 
устанавливается равной размеру 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, указанной в 
конкурсной документации, и бу-
дет не ниже размера платы опре-
деленной Постановлением.

Дополнительно сообщаем, что 
отказ собственников помещений 
в МКД пересмотреть ранее уста-
новленный общим собранием 
размер платы за управление, со-
держание и текущий ремонт об-
щего имущества в доме не может 
стать основанием для примене-
ния управляющей организацией 
размера платы, установленного 
органом местного самоуправле-
ния. Размер платы за содержа-
ние жилого помещения, вклю-
чая плату за услуги, работы по 
управлению МКД, содержание 
и текущий ремонт общего иму-
щества в доме, определяется на 
срок не менее одного года на 
общем собрании собственников 
помещений в таком доме и мо-
жет быть изменен только по ре-
шению собрания собственников 
помещений.

Отдел ЖКХ администрации 
Арамильского 

городского округа

И речь здесь идет 
о распространении 
ВИЧ-инфекции на 
территории Ара-
мильского город-
ского округа.

За январь-июнь на 
территории АГО вновь 
выявлено четыре че-
ловека с бессимптом-
ным течением ВИЧ, 
что выше показате-
ля заболеваемости за 
аналогичный период 
2017 года на 38%, но 

ниже среднемноголет-
него уровня в 1,8 раз. 
С другой стороны, за 
январь-июнь родилось 
12 детей от ВИЧ - по-
ложительных матерей 
— это выше показателя 
аналогичного периода 
прошлого года в 2,4 
раза и выше средне-
многолетнего уровня в 
2,5 раза. Диспансерно-
му наблюдению под-
лежат 476 человек, со-
стоит на диспансерном 
учете 403 человека.

В эпидемический 
процесс вовлече-
ны все социальные 
и возрастные груп-
пы населения. Наи-
большая доля ВИЧ-
и н ф и ц и р о в а н н ы х 
приходится на лиц 
молодого, трудоспо-
собного возраста, в 
том числе женщин де-
тородного возраста. За 
весь период регистра-
ции в Арамили умер 
101 человек с ВИЧ-
инфекцией, вслед-

ствие непосредственно 
ВИЧ-инфекции — 23 
человека. Прогноз по 
распространению на 
территории муници-
палитета «чумы ХХ 
века» остается небла-
гоприятным — таков 
вердикт врачей.

По информации 
южного 

екатеринбургского 
отдела управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области

3Под острым углом

Меня интересует 
судьба корта, распо-
ложенного на левобе-
режье, по поводу чего 
ходит много слухов. 
Непонятно, что с 
ним хотят сделать: 
то ли закрыть, то ли 
убрать, а на месте 
построить стоянку 
или дом.

Игорь, 
житель левобережья

Действительно, рас-
сматривались разные ва-
рианты на перспективу. 
Они связаны со строи-
тельством новых домов, 
которые на левом берегу 
будут строиться в рамках 
договора развития застро-
енной территории. Это 
как раз тот вопрос, что 
связан с переселением 
аварийных домов на Ра-
бочей, 114 и 116. Думаю, 
начало строительства тут 
будет не ранее осени 2019 
года, а окончание всего 
комплекса в 2021-2022 
году. Первую очередь для 
переселения планируется 
запустить в 2020 году, а 
затем на месте снесенных 
домов все продолжится. 
Соответственно, рассма-
тривался предположи-
тельный вариант макси-
мального использования 
пространств дворов но-
востроек для обустрой-
ства детских площадок и 
зон отдыха. И, чтобы не 
захламлять территорию 
автомобильным транс-
портом, в будущем воз-
можно будет рассмотреть 
организацию парковки на 
месте существующего се-
годня ледового корта. Но 
при одном неизбежном 
условии — строительство 
взамен него ФОКа на ле-
вом берегу, который будет 
включать в себя такую 
площадку. В перспективе 
его обустройство должно 
быть в районе лесного 
стадиона. Только в этом 
случае можно говорить о 
переносе корта.

Руслан Гарифуллин, 
заместитель главы 

Арамильского 
городского округа

Ходят слухи …
 Даже бензин не 
дорожает так быстро

Прогноз остается неблагоприятным

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ


