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№49 (956) 03.12.2014г. Официально
Администрация Арамильского 

городского округа 
предупреждает:

Несанкционированные 
мусорные свалки – это 

правонарушение 

Некоторые жители Арамили нередко заявляют, что услуга по 
вывозу мусора им не нужна. Именно так они пишут в своих за-
явлениях об отказе от услуг. А еще пишут, что мусора у них нет, 
что вывозят они его в Екатеринбург или сжигают. Однако, чей же 
мусор лежит в окрестных лесах и на обочинах дорог ? 

Напоминаем, что на территории Арамильского городского окру-
га создана и действует административная комиссия, которая упол-
номочена рассматривать протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 
14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» 

Вывозом твёрдых бытовых отходов от частного сектора на тер-
ритории Арамильского городского округа занимается МУП «УКС, 
благоустройство и ЖКХ АГО». Плата за вывоз ТБО начисляется 
на каждое домовладение частного сектора. Вывоз мусора про-
изводится согласно графику. За выброс бытового мусора в нару-
шение установленного графиком времени жители Арамильского 
городского округа уже привлекались. Сумма административного 
штрафа для граждан составляет от одной до трёх тысяч рублей.

Основанием для составления протокола являются:
- непосредственное обнаружение факта административного пра-

вонарушения должностным лицом, уполномоченным составлять 
протокол;

- сообщение свидетеля, обнаружившего факт совершения адми-
нистративного правонарушения;

Ответственными за чистоту контейнерных площадок и прилега-
ющей территории возлагается на управляющие компании и ТСЖ.

За отсутствие регулярной уборки контейнерных площадок на 
управляющие компании в 2014 году было составлено 3 протокола 
об административных правонарушениях на сумму 50 тыс. руб.

Статистика составления протоколов за несоблюдение требова-
ний по благоустройству и санитарному состоянию 2014 год:

Ст. 15 «Несоблюдение требований по уборке территории» -  6 
протоколов на общую сумму 77 тыс. руб.

Ст. 15-1 «выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не 
отведенных для этого местах» - 3 протокола на общую сумму 11 
тыс. руб.

Ст. 17 п.1 «Нарушение правил благоустройства территории на-
селённых пунктов» - 3 протокола на общую сумму 3 тыс. руб.


