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За среду и четверг коммунальщи-
кам предстоит запустить девять 
котельных, обеспечивающих го-
родской округ теплом.

Согласно утвержденному графику, 19 
сентября потепление должно начаться 
на левобережье, в поселке Арамиль, в 
центральной части города и частично 
в районе СХТ: в школе №1, на улицах 
Текстильщиков, 1 Мая, Ленина и Кур-
чатова. На следующий день намечен 
запуск котельной №5, отапливающей 
Октябрьскую, Новую, Горбачева и 
Декабристов, котельной №1 поселка 
Светлый и котельной №10, которая обо-
гревает клуб «Надежда». Плюс анало-
гичная процедура будет произведена 
в Гарнизоне. При этом первым делом 
тепло придет в объекты социального 
назначения, например, садики и школы, 
и только потом в жилой сектор.  

С учетом этого основные 
работы по «перезагрузке» 
площади городского Двор-
ца культуры завершены. 
Тем не менее, ее террито-
рия будет закрыта до лета 
следующего года — сдать 
объект «под ключ» плани-
руется в июне 2018-го.

В минувшую пятницу здесь 
вновь побывала специальная 
общественная комиссия, чле-
ны которой могли своими гла-
зами посмотреть, как продви-
гается ход работ. Как пояснил 
представитель подрядчика, 
процесс идет в соответствии 
с утвержденным графиком 
и ключевые объемы выпол-

нены. На площади уложена 
цветная плитка, заасфальти-
ровано пространство рядом с 
ДК, подготовлен «плацдарм» 
для трехметрового фонтана 
с подсветкой. Все это было 
сделано за два месяца, осе-
нью запланирована установ-
ка насосного оборудования, 
обустройство освещения, за-
вершение прокладки сетей и 
подготовка территории под 
детскую площадку. При этом, 
часть работ — в основном ка-
сающихся благоустройства и 
озеленения — проведут сле-
дующей весной, поскольку 
в холодное время года орга-
низовать их качественно не-
возможно. Крайним сроком 

сдачи объекта «под ключ» в 
нашем случае был озвучен 
июнь следующего года.

Поскольку площадь на это 
время останется закрытой, то 
у общественников возник ре-
зонный вопрос: где теперь раз-
местятся горки и новогодняя 
елка? Представители город-
ской администрации пообе-
щали подготовить несколько 
вариантов обустройства ново-
го центра зимних праздников. 
В числе прочего здесь прозву-
чало предложение провести 
опрос среди горожан, чтобы 
прежде всего ориентировать-
ся на их мнение.

Напомним, что площадь ДК 
стала первой общественной 

территорией, глобальное об-
новление которой проходит в 
рамках программы «Форми-
рование современной город-
ской среды в Арамильском 
городском округе на 2018-
2022 годы». И поскольку рас-
считана она не на год и даже 
не на два, то сейчас в горад-
министрации ведется работа 
по оформлению новых объ-
ектов, которые в будущем так-
же ждет масштабная «переза-
грузка».

С первого ноября в 
Свердловской об-
ласти изменятся 
принципы сбора и 
удаления твердых 
коммунальных от-
ходов.

Так сложилось за де-
сятилетия, что она была 
основана на захороне-
нии мусора на свалках, 
зачастую несанкцио-
нированных. При этой 
системе абсолютно 
не решаются вопросы 
переработки, экономии 
природных ресурсов, 
негативного воздей-
ствия деятельности по 
размещению отходов 
на окружающую среду. 
Поскольку в Россий-
ской Федерации прак-
тически отсутствуют 
мусороперерабатываю-
щие заводы или только 
начинают создаваться, 
на реализацию рефор-
мы необходимы значи-
тельные финансовые 
средства, привлечение 
которых в сферу позво-
лит снизить нагрузку на 
население, связанную 
с тарифами на новую 
коммунальную услугу 
– услугу по обращению 
с твердыми коммуналь-
ными отходами.

В Свердловской обла-
сти 28 муниципальных 
образований вообще не 
имеют полигоны для 
размещения отходов, 47 
муниципальных обра-

зований имеют свалки, 
которые не соответству-
ют природоохранному 
законодательству. И 
создание новой совре-
менной системы обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами 
– это основная задача 
реформы, реализуемой 
в субъектах Российской 
Федерации с участием 
региональных операто-
ров. 

Понятно, что у горо-
жан вопросов по этому 
поводу хватает – отве-
чаем на самые актуаль-
ные из них.

Вопрос: Каковы 
функции регионального 
оператора?

Ответ: Он обеспе-
чивает сбор, транспор-
тирование, обработку, 
утилизацию, обезвре-
живание, размещение 
твердых коммунальных 
отходов (далее – ТКО) 
в зоне деятельности ре-
гионального оператора 
на территории субъекта 
Российской Федерации 
в соответствии с реги-
ональной программой 
в области обращения с 
отходами и территори-
альной схемой. Среди 
основных обязательств 
региональных операто-
ров: обеспечить пере-
ход на новую систему 
регулирования деятель-
ностью по обращению 
с ТКО с 1 ноября 2018 
года; заключить необ-

ходимые для оказания 
услуги договоры с по-
требителями (населе-
нием) и операторами, 
осуществляющими 
транспортирование, 
захоронение отходов; 
оказывать услугу в со-
ответствии с критери-
ями качества услуги, 
заявленными на кон-
курсном отборе; обе-
спечить ликвидацию 
несанкционированных 
свалок ТКО, указанных 
в соглашениях.

Вопрос: Кто должен 
заключать договор с 
региональным операто-
ром?

Ответ: Прямой до-
говор в обязательном 
порядке заключают 
юридические лица и 
индивидуальные пред-
приниматели. Жителям 
многоквартирных до-
мов (МКД) и частного 
сектора услуга может 
предоставляться в рам-
ках договора публич-
ной оферты или путем 
совершения конклю-
дентных действий, ког-
да договор считается 
заключенным, если 
стороны фактически 
совершают обусловлен-
ные согласием сторон 
действия: жители скла-
дируют ТКО в установ-
ленных местах нако-
пления, а региональный 
оператор осуществляет 
вывоз отходов. 

Вопрос: Как изме-

нится оплата за вывоз 
мусора для жителей?

Ответ: С момента 
утверждения единого 
тарифа на услугу реги-
онального оператора 
услуга по вывозу ста-
новится коммунальной 
услугой в соответствии 
с Жилищным кодек-
сом РФ. Единый тариф 
устанавливается реги-
ональной энергетиче-
ской комиссией Сверд-
ловской области. Плата 
будет выделена отдель-
ной строкой в платеж-
ных документах (кви-
танциях) при расчетах 
за коммунальные ус-
луги. В новой системе 
оплата будет начислять-
ся исходя из количества 
проживающих в жилом 
помещении граждан 
и норматива накопле-
ния ТКО (в единицах 
объема), установлен-
ного органами власти. 
Исходя из положений 
правил предоставле-
ния коммунальных ус-
луг под проживающим 
следует понимать по-
стоянно или временно 
проживающего в по-
мещении потребителя. 
Число таких прожи-
вающих определяется 
точно так же, как и для 
расчета платы за другие 
виды коммунальных 
услуг, в том числе по 
заявлениям постоянно 
проживающих в поме-
щении потребителей, 

на основании акта об 
установлении количе-
ства проживающих, а 
также – при отсутствии 
проживающих – по чис-
лу собственников по-
мещения. Ранее оплата 
за вывоз и утилизацию 
ТКО зачастую начисля-
лась исходя из площади 
квартиры.

Вопрос: Кто ответ-
ственен за содержание 
контейнерных площа-
док?

Ответ: Содержание 
контейнерных площа-
док осуществляют соб-
ственники земельного 
участка, на котором они 
расположены. Органи-
зация по обслуживанию 
жилищного фонда (УК, 
ТСЖ, ЖСК) на основа-
нии заключенного до-
говора на обслуживание 
обязана обеспечивать 
содержание в исправном 
состоянии контейнеров 
без переполнения и за-
грязнения территории. 
Там, где собственник не 
определен и отсутствует 
управляющая организа-
ция, обязанность по со-
держанию возлагается 
на органы местного са-
моуправления.

По материалам 
министерства 

энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Свердловской области
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В целях организации системной ра-
боты с субъектами предприниматель-
ской деятельности и предупреждения 
нарушений обязательных требований 
в Арамильском городском округе ор-
ганизованы профилактические меро-
приятия, в рамках которых планирует-
ся проведение обучающих семинаров. 
Организатором в этом случае высту-
пают администрация Арамильского 
городского округа и территориальный 
отдел управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Чкалов-
ском районе города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в Сысертском 
районе.

Тема обучающего семинара: ос-
новные требования к организациям 
общественного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья, применение риск-
ориентированного подхода при ор-
ганизации контрольно-надзорных 
мероприятий. Вопросы для рассмо-
трения: соблюдение требований дей-
ствующего законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия и технического регулирова-
ния в 2018 году. Дата проведения: 20 
сентября в 14:00. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 11, 2-й этаж, ак-
товый зал (вход со стороны магазина 
«Культтовары»). 

Приглашаем принять участие в об-
учающем семинаре хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие деятель-
ность в сфере общественного питания. 
Заявки об участии просьба отправлять 
на электронный адрес economy@
aramilgo.ru или оставлять их по теле-
фону (343) 385-32-81, доб. 1040.

График 
«потепления»

КУРСиВоМ

бЛАГоУСтРоЙСтВо

ЖКХ Зима близко

По новой системе

Р о с с и й с к а я   
Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я
Думы Арамильского 
городского округа

от 13 сентября 2018 года № 42/3

Об утверждении границ территори-
ального общественного самоуправления 

В соответствии со статьей 27 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 16 Устава Арамильского 
городского округа, руководствуясь Положе-
нием «О территориальном общественном 
самоуправлении Арамильского городского 
округа», утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 18 ян-
варя 2018 № 31/2, на основании письменно-
го обращения инициативной группы граждан, 
проживающих по улицам Садовая, Химиков 
и переулков Лесной, Спортивный, в Думу 
Арамильского городского округа от 06 июня 
2018 года об утверждении границ территории 

Территориального общественного самоуправ-
ления, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить границы территориального 
общественного самоуправления (приложе-
ния №№ 1 и 2). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Арамильские вести» и на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Рекомендовать территориальному об-
щественному провести процедуру регистра-
ции территориального общественного само-
управления и учредительных документов в 
Администрации Арамильского городского 
округа в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на Комиссию по социальной 
политике (Коваляк Т.В.) и Комиссию по мест-
ному самоуправлению, правовым вопросам 
и фактам рейдерства (Первухина Т.А.) Думы 
Арамильского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа    
С.П. Мезенова

Приложение 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 сентября 2018 года № 42/3

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕ-

СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(ТОС)

Перечень улиц (переулков) и домов

Название 
улицы

Номера домов Всего
домов

улица Садовая 2г, 2в, 2б, 2а, 4, 6, 
8, 12, 14, 16, 20, 22

12

улица. 
Химиков

12, 13,14, 16 4

переулок. 
Лесной

2 ,3, 4, 5, 6 5

переулок. 
Спортивный

2а, 2, 4, 3, 1, 5, 7, 
9, 11

9

итого домов 30
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