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АО «РЦ Урала» меня-
ет способ начисления 
и сбора денежных 
средств за жилищно-
коммунальные ус-
луги на территории 
Арамильского город-
ского округа.

Во исполнение распо-
ряжения Правительства 
России, утвердившего 
«План мероприятий по 
развитию конкуренции 
в отраслях экономики 
РФ и переходу отдель-
ных сфер естествен-
ных монополий из со-
стояния естественной 
монополии в состояние 
конкурентного рынка на 
2018-2020 годы», Феде-
ральная антимонополь-
ная служба совместно 
с Центральным Банком 

Российской Федерации 
в целях исключения не-
оправданных преиму-
ществ для отдельных 
платежных организаций 
и обеспечения развития 
ценовой конкуренции 
при оказании ими пла-
тежных услуг при опла-
те гражданами жилищ-
но-коммунальных услуг 
разработали изменения, 
ужесточающие действу-
ющее законодательство, 
предусматривающие ис-
ключение монополиза-
ции банками и платеж-
ными организациями 
рынка по приему де-
нежных средств за жи-
лищно-коммунальные 
услуги.

В частности, принято 
постановление Прави-
тельства Российской Фе-

дерации, устанавливаю-
щее запрет включения 
в состав экономически 
обоснованных затрат 
организаций, осущест-
вляющих регулируе-
мый вид деятельности, 
расходов потребителей 
коммунальных услуг 
на платежные услуги, 
оказываемые банками и 
иными организациями в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации, при внесе-
нии такими потребите-
лями платы за комму-
нальные услуги. В связи 
с этим АО «РЦ Урала» 
реализует мероприятия 
по расторжению дого-
воров с организациями 
по приему денежных 
средств за коммуналь-
ные услуги.

Таким образом, АО 
«РЦ Урала» с 1 августа 
2020 года проводит ра-
боту по прекращению 
договорных отношений 
с АО «Почта России» по 
оказанию услуг по при-
ему денежных средств.

Со своей стороны в 
целях снижения соци-
альной напряженности 
в вопросах приема пла-
тежей АО «РЦ Урала» 
обеспечит возможность 
проведения оплат граж-
дан без комиссии через 
собственные пункты 
приема платежей, распо-
ложенные по адресам: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 79,   
Арамиль,  ул.  Рабочая 
120-А, пос. Светлый, 
дом № 7-а, а также в 
электронном виде через 
сайт АО «РЦ Урала» 

всеми основными бан-
ковскими картами VISA, 
Mastercard, МИР, через 
Мобильное приложение 
«РЦ Урала Онлайн». 

Также граждане смо-
гут оплачивать услуги 
по платежным доку-
ментам, выпущенным 
АО «РЦ Урала», и через 
АО «Почта России», но 
с возможным взимани-
ем комиссии. АО «РЦ 
Урала» в обязательном 
порядке обеспечит ин-
формирование граждан 
о происходящих изме-
нениях и возможностях 
оплаты на платежных 
документах, на сайте АО 
«РЦ Урала». Ниже пред-
лагаем удобные сервисы 
АО «РЦ Урала» по опла-
те за жилищно-комму-
нальные услуги:

Текст: «Расчетный 
центр Урала»

Проишествия

ДТП и пожаров стало больше, 
зато болеть стали реже

Расторгают договор с «Почтой России»

Мониторинг чрезвычайных ситуаций по Арамильскому 
городскому округу за минувшую неделю.
Возгорания

За минувшие семь дней – с 
13 по 19 июля – было зареги-
стрировано шесть возгораний 
техногенного характера, пре-
имущественно мусора на от-
крытой территории, однако 
13 июля днем поступило со-
общение о пожаре в админи-
стративно-производственном 
здании частной организации 
по деревообработке площа-
дью 500 квадратных метров. 
Для ликвидации пожара было 
задействовано 10 единиц по-
жарной техники и 23 сотруд-
ника МЧС.

В тот же день и время слу-
чилось еще и возгорание тра-
вы и леса площадью 2 гектара, 
потушено силами ФБУ «Ави-
алесоохрана», 113 Пожарно-
спасательной части 60 По-
жарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной 
службы Государственной про-
тивопожарной службы Главно-
го управления МЧС России по 
Свердловской области и пожар-
ной команды АГО. Жертв и по-
страдавших нет.

Помимо этого, было зафикси-
ровано 20 выездов расчётов 113 

Пожарно-спасательной части 
60 Пожарно-спасательного от-
ряда федеральной противопо-
жарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
за пределы городского округа. 
Происшествий с личным соста-
вом не произошло.

Лесопожарная обстановка 
также была в норме, на терри-
тории Арамильского городско-
го округа действовал 4-й и 5-й 
класс пожарной опасности. 

Кроме того, по заявке Глав-
ного специалиста по ГО и ЧС 
Администрации АГО было 
принято участие в ликвидации 
возгорания на улице Пролетар-
ская (район несанкционирован-
ной свалки).

Благоустройство
Сотрудниками муниципаль-

ного казенного учреждения 
«Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Ара-
мильского городского округа» 
на прошлой неделе был про-
изведён целый комплекс меро-
приятий: в частности, уборка 
мусора с придорожной террито-

рии, остановочных комплексов 
и урн, покос травы по улицам 
Курчатова и Новая, стрижка 
газона и установка отбойных 
ограждений около дома № 33 
формирование и подготовка 
площадки для мусорных кон-
тейнеров 2-Е по улице Ленина, 
а также спил яблонь на Мира, 
возле дома № 41, и полив дере-
вьев и кустарников по Новой и 
на территории вокруг памятни-
ка «Шинели». 

Помимо этого, согласно по-
лученным указаниям ГИБДД, 
была осуществлена покра-
ска бетонных ограждений на 
ГТС. Также был произведен 
полив кустарников на терри-
тории памятника «Шинели», 
произведен демонтаж опоры 
на перекрестке улиц Мира и 9 
Мая, замена дорожных знаков 
«Уступите дорогу» на «Движе-
ние без остановки запрещено», 
установка искусственных до-
рожных неровностей по улицам 
Новоселов и Пушкина. 

ДТП
Количество дорожно-транс-

портных происшествий на 
прошлой неделе – по сравне-

нию с предыдущей – увели-
чилось с 7 до 9 случаев. 

Всего в 2020 году на тер-
ритории округа было зареги-
стрировано 110 ДТП, что на 
13,4% ниже аналогичного по-
казателя прошлого года (127). 
В результате ДТП в 2020 году 
пострадало 10 человек, из 
них несовершеннолетних – 2.

ЖКХ
Системы жизнеобеспечения 

на прошлой неделе работали 
в штатном режиме. На тер-
ритории округа по разным 
причинам (изношенность 
коммуникаций, некорректная 
работа нового оборудования, 
механическое повреждение 
электросетей, неблагопри-
ятные метеоусловия) про-
изошло10 технологических 
отключений: 6 – в системе 
электроснабжения, 3 – в си-
стеме подачи холодной воды, 
и 1 – в подаче газа. 

Для проведения ремонт-
но-регламентных работ было 
произведено 10 плановых от-
ключений: 9 – в системе элек-
троснабжения (каждый день – 
на протяжении всей трудовой 

недели), и одно – в системе 
холодного водоснабжения. 

За указанный период на 
пульт оперативного дежур-
ного заявок о неисправности 
объектов уличного освеще-
ния не поступало.

Заболеваемость
За прошедшую неделю на 

территории городского окру-
га чрезвычайные ситуации 
биолого-социального харак-
тера зарегистрированы не 
были. 

На территории Арамиль-
ского городского округа 
выявлено 26 случаев забо-
левания коронавирусной ин-
фекцией.

На прошедшей неделе 
уменьшилось – с 124 до 117 
случаев – количество вызовов 
бригад скорой медицинской 
помощи, снизилось – с 72 до 
67 случаев – число госпита-
лизированных лиц, с 16 до 5 
случаев – заболевших ОРВИ, 
и с 4 до 1 случая – количество 
детей, заболевших ОРВИ.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль

АО «Водоканал Свердловской 
области» уведомляет
Абонентов п.Светлый, 

п.Арамиль, п.Арамиль-2, (услу-
га ХВС, водоотведение, полив, 

вывоз ЖБО),  п.Патруши (услу-
га водоотведение)

На основании Агентского до-
говора № 426-ЭСП от 01.07.2020г. 
заключенного между АО «Водока-
нал Свердловской области» (далее 
Принципал) и АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» (далее Агент) с 01 июля 
2020г.:

- прием показаний ИПУ (ХВС, 
водоотведение);

- начисление сумм платежей за 
жилищно-коммунальные  услуги 
- изготовление и доставка единых 
платежных документов в сроки, 
предусмотренные действующим 
законодательством РФ потребите-
лям - ФЛ посредством использо-
вания личного кабинета клиента 
на сайте Агента (АО «ЭнергосбыТ 
Плюс») с последующей доставкой 
до почтовых ящиков;

- приём денежных средств от 
Абонентов;

- прием граждан, рассмотрение 
обращений граждан по вопросам 
оплаты коммунальных услуг, за-
долженности, переплаты

осуществляет  АО «ЭнергосбыТ 
Плюс».

Прием показаний индивидуаль-
ных  приборов учета осуществля-
ется посредством использования 
личного кабинета клиента на сайте 
Агента (АО «ЭнергосбыТ Плюс»). 
Рассмотрение обращений граждан 
по вопросам (оплата, начисления, 
задолженность, переплата) по тел. 
8-800-700-10-32 и эл.почте ekb@
esplus.ru.

АО «Водоканал  
Свердловской области»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 13.07.2020 № 58
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Администрации Арамиль-
ского городского округа от 25.01.2019 № 5 «О назначении ответ-

ственного за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категори-
рования, паспортизации и антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственно-
сти Арамильского городского округа, а также ведение единого перечня 

указанных объектов (территорий)»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях реализации подпункта 1 
пункта 2 распоряжения Губернатора Свердловской области от 18.12.2018 
№ 255-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области от 08.11.2018 по вопросу «О состоянии антитерро-
ристической защищенности объектов топливно-энергетического комплек-
са, мест массового пребывания людей и мерах по ее совершенствованию», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Администрации Арамильского городского 
округа от 25.01.2019 № 5 «О назначении ответственного за сбор, обобще-
ние и учет сведений о состоянии категорирования, паспортизации и анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности Арамильского городского округа, а также 
ведение единого перечня указанных объектов (территорий)» следующие 
изменения:

1.1. Назначить ответственным за сбор, обобщение и учет сведений о 
состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа, а также ведение единого 
перечня указанных объектов (территорий) ведущего специалиста Адми-
нистрации Арамильского городского округа И.В. Сафронова.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамиль-
ского городского округа от 30.09.2019 № 63 «О внесении изменений в рас-
поряжение Администрации Арамильского городского округа от 25 января 
2019 года № 5 «О назначении ответственного за сбор, обобщение и учет 
сведений о состоянии категорирования, паспортизации и антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), находящихся в муници-
пальной собственности Арамильского городского округа, а также ведение 
единого перечня указанных объектов (территорий)».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


