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О компенсации 
гражданам 
расходов на 
вывоз твердых 
коммунальных 
отходов 

С 1 января прошлого года в 
Российской Федерации дей-
ствуют новые правила об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО), 
определяющие систему сбо-
ра, накопления, транспор-
тирования, обработки, ути-
лизации, обезвреживания и 
размещение отходов. Сейчас 
услуга по обращению с ТКО 
определена как коммуналь-
ная (это предусмотрено ча-
стью 4 статьи 154 ЖК РФ), 
по которой предоставляют-
ся льготы определенным 
категориям граждан через 
МКУ «ИРЦ Сысертского 
городского округа» и отдел 
по начислению субсидий 
и компенсаций МКУ «ЦБС 
ОМС и МУ Арамильского 
городского округа». Мера 
социальной поддержки пре-
доставляется льготным ка-
тегориям гражданам после 
оплаты расходов за комму-
нальные услуги.
 

О компенсации 
расходов на уплату 
взноса на капи-
тальный ремонт 
отдельным катего-
риям гражданам

С 01.07.2016 года вступил в 
силу Закон от 28.03.2016 года 
№ 32-ОЗ «О компенсации рас-
ходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме». Он определил, что ком-
пенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме предоставля-
ется гражданам, проживающим 
на территории Свердловской 
области. Компенсация расходов 
на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт предоставляется в 
размере 50 процентов:

1) одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет и не достигшим 
возраста 80 лет;

2) проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенсион-
ного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет и не достигшим 

возраста 80 лет.
Компенсация расходов на 

уплату взноса на капитальный 
ремонт предоставляется в раз-
мере 100 процентов:

1) одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет;

2) проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенсион-
ного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет.

Если гражданин одновремен-
но имеет право на меру соци-
альной поддержки по данному 
областному закону и меру со-
циальной поддержки по пол-
ной или частичной компенса-
ции расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг по другому закону 
Свердловской области или фе-
деральному закону, мера соци-
альной поддержки предостав-
ляется по выбору гражданина.

Во всех случаях компенсация 
рассчитывается исходя из ми-
нимального размера взноса за 
капремонт на 1 кв.м. общей пло-
щади жилого помещения в ме-
сяц, установленного в субъекте 
Российской Федерации, и раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жи-
лого помещения. В Свердлов-
ской области это 33 кв.м. общей 
площади жилого помещения 
– на одиноко проживающего 
человека; и 22,5 кв.м. общей 

п л о щ а д и 
жилого по-
м е щ е н и я 
– на одного 
члена се-
мьи, состоя-
щей из двух 
человек, и 
21 кв.м. где 
более 2-х 
человек, ум-
н о ж е н н о й 
на размер 
установлен-
ного Прави-
т е л ь с т в о м 
С в е р д л о в -
ской области взноса за капи-
тальный ремонт, который на 
01.01.2020 года составляет 9 
руб.72 коп. за один кв.м. общей 
площади жилого помещения в 
месяц, но не более фактических 
расходов.

Мера социальной поддерж-
ки предоставляется гражданам 
после оплаты расходов за капи-
тальный ремонт.

По всем вопросам, связан-
ным с начислением и выпла-
той компенсации по оплате за 
твердые бытовые отходы и на 
оплату расходов на капиталь-

ный ремонт в многоквартирных 
домах, необходимо обращаться:

— на территории Сысертско-
го городского округа — в МКУ 
«Информационно-расчетный 
центр» (г. Сысерть, ул. Тракто-
вая, д.5, тел.8-34374 (7-47-15, 
7-47-16);

— на территории Арамиль-
ского городского округа в от-
дел по начислению субсидий и 
компенсаций МКУ «ЦБС ОМС 
и МУ АГО» (г. Арамиль, ул.1-е 
Мая, д.12, каб.18, тел.8-343-
385-32-81 (доб. 1070, 1071, 
1072).

 Городская среда

— Сейчас на федераль-
ном уровне введен индекс 
комфортности городской 
среды. Мы не просто 
благоустраиваем улицу с 
точки зрения красоты, но 
приводим ее в порядок 
комплексно, например, 
по содержанию улично-
дорожной сети. Это обо-
рудование пешеходных 
переходов, светофорных 
объектов, ограждений, 
тротуаров, — пояснил на 
заседании Общественной 
комиссии по выбору объ-
ектов благоустройства, 
которое состоялось 6 фев-
раля, заместитель мэра 
Руслан Гарифуллин.

Газета уже сообщала 
итоги рейтингового голо-
сования по выбору терри-
тории, подлежащей бла-
гоустройству в 2021 году. 
Горожане выбрали улицу 
1 Мая. Теперь представи-
тель одела архитектуры 
Оксана Слободчикова 

представляла на рассмо-
трение членов комиссии 
эскизный проект благо-
устройства улиц 1 Мая с 

— Пора вернуть в город 
деревья. При разработке 
эскиза мне хотелось, что-
бы проектировщики сде-
лали улицу максимально 
зеленой, чтобы не только 
сохранить имеющиеся на 
ней деревья, но добавить 
их как можно больше, — 
сказала она.

Членами Обществен-
ной комиссии были 
детально проанализи-
рованы каждый из эле-
ментов благоустройства 
на улице. Уровень моста 
поднимется на полтора 
метра — это хорошо или 
плохо? Особенно в райо-
не музыкальной школы? 
Уменьшится площадь сто-
янок у администрации и 
торгового центра или нет? 
Как будет организовано 
пешеходное движение в 

районе 1-й школы, каким 
быть скверу, который воз-
никнет напротив «Ки-
ровского»? Каким быть 
уличным светильникам? 
Можно ли будет осущест-
влять очистку тротуаров 
техникой? Вопросов было 
много, касались они озе-
ленения, расстояний об-
щественных пространств 
от жилых домов, обсужда-
лись юридические момен-
ты по границам земель-
ных участков. Не обошли 
вниманием даже вопрос 
общественных туалетов.

Итогом заседания стало 
решение о доработке про-
екта с учетом высказан-
ных замечаний.

Николай Королев
Фото автора

Вчера, 10 февраля 
на первом заседа-
нии экспертной 
группы был дан 
старт проекту 
«Ревитализация 
Арамильской су-
конной фабрики.

Напомним, что 
10 декабря про-
шлого года на Дне 
инвестора между 
собственником фа-
брики и администра-
цией Арамильского 
городского округа 
было заключено со-
ответствующее ин-
вестиционное согла-
шение. Проект уже 
получил одобрение 
в министерстве куль-
туры и министерстве 
инвестиций Сверд-
ловской области. 

Однако, чтобы за-
думка не осталась 
только на бумаге, 
чтобы она нача-
ла воплощаться в 
жизнь, горожанам 
следует приложить 
некоторые усилия. 
Во-первых, поуча-
ствовать в опросе и 
ответить: нужен ли 
нам в городе много-
функциональный, 
современный, инно-
вационный культур-
ный центр; может 
ли он быть создан 
на площадях быв-
шей Арамильской 
суконной фабрики; 
как он будет назы-
ваться; чем он дол-
жен быть наполнен. 
Ответить на вопро-
сы можно заглянув 
в группу газеты 

«Арамильские ве-
сти» в социальной 
сети ВКонтакте. 
Любой житель Ара-
мили может пред-
ложить свои идеи 
по созданию «новой 
жизни» для бывше-
го градообразую-
щего предприятия, 
корпуса которого 
являются образцом 
индустриальной 
архитектуры кон-
ца 19 века. Автор 
идеи, набравшей 
наибольшее ко-
личество голосов, 
получит приз. Тре-
бования не самые 
сложные: простота 
идеи и ее разумная 
финансовая затрат-
ность; современный 
подход и новизна; 
круглогодичное ис-
пользование. Толь-
ко, пожалуйста, без 
копирования чужих 
идей и плагиата!

На заседание 
и н и ц и а т и в н о й 
группы Наталья 
Бирюкова при-
несла раритетную 
вещь — схему рас-

положения зданий 
фабрики от 1970 
года. Председатель 
городской Думы 
Светлана Мезенова 
пояснила, что в на-
стоящее время ве-
дутся переговоры 
по созданию эскиз-
ного проекта реви-
тализации. Шансы, 
что проект начнет 
осуществляться, 
довол ьно велики — 
сейчас на федераль-
ном уровне уделя-
ется значительное 
внимание превра-
щению зданий про-
мышленного на-
значения, особенно 
старинных, таких, 
как в Арамили, в 
культурные и раз-
влекательные цен-
тры. Как правило, 
это позволяет дать 
им новую жизнь и 
сохранить истори-
ческий облик.

Первое меропри-
ятие на суконной 
фабрике предложе-
но провести уже 18 
мая, приурочить его 
к Ночи музеев.

Будет на 
улице зелень

Дайте фабрике жизнь!

О льготах гражданам 
за капремонт и ТКО
Управление социальной политики 
по Сысертскому району напоминает

КОММУНАЛКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ИДЕЯ

Комфортность городской среды — это направ-
ление, которое задано регионам и муниципали-
тетам в рамках федеральной программы.

» ЕМУП «Спецавтобаза» начало кампанию по взысканию 
задолженности с физических лиц, уже вынесены первые 

решения об удовлетворении заявлений на выдачу судебных 
приказов. В ближайшее время будет подано более 600 исковых 
заявлений и заявлений на выдачу судебных приказов.

Администрация Арамильского городского 
округа выражает благодарность жителям, кото-
рые не выбрасывают опасные отходы вместе с 
обычными коммунальными, а приносят их в спе-
циальные экобоксы, расположенные по адресам: 

• г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
(с торца здания администрации);
• п. Светлый, 42А (МБУ «Культурно-досуго-
вый комплекс «Виктория»);
• п. Арамиль, ул. Свердлова, 8Б 
(ДК «Надежда»).

Отдел ЖКХ муниципалитета сообщает, что 
за 4 месяца собрано и отправлено на утилиза-
цию в специализированные организации 59 кг 
батареек, 173 энергосберегающих и 646 люми-
нисцентных ламп.


