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Дуальный сбор му-
сора подразумевает 
под собой два этапа 
сортировки отходов. 

Первый этап пред-
полагает раздель-
ный сбор мусора, 
который осущест-
вляют сами жители, 
сортируя отходы по 
частям. Одна часть 
отходов будет ис-
пользоваться как 
вторичное сырье и 
для таких отходов 
установлены специ-
альные контейнеры 
(сортируемые от-
ходы). Они будут 
предназначены для 
сбора макулатуры, 
изделий из пласти-
ка, стекла, металли-
ческих и жестяных 
изделий (банок, на-
пример).

Другая часть отхо-
дов – это оставший-
ся мусор, непригод-
ный для дальнейшей 
переработки (не со-
ртируемый мусор). 
Предназначены для 

сбора органических 
отходов, смешанной 
упаковки (одноразо-
вая посуда), средства 
гигиены, разное (от-
ходы уборки поме-
щений)

Второй этап сорти-
ровки мусора ста-
нет промышленная 
обработка отходов, 
поступивших на му-
соросортировочный 
комплекс.

Сбор люминес-
центных ламп, бата-

реек и ртутных ламп 
осуществляется в 
специализирован-
ные контейнеры.

Сортировать му-
сор – это дело при-
вычки. Начать стоит 
с того, что завести 
дома два мусорных 
ведра: одно – для 
пищевых отходов и 
средств личной ги-
гиены, второе – для 
мусора, который 
подлежит повтор-
ной переработке. 

При этом пластико-
вую и стеклянную 
тару лучше пред-
варительно помыть. 
Также пластиковые 
бутылки, металличе-
ские банки и картон-
ные коробки лучше 
спрессовать, перед 
тем как отправить в 
мусорный контей-
нер. 

– От простых 
вещей, которые 
может сделать 
каждый, зависит 

чистота района, 
здоровье наших де-
тей и будущих по-
колений. Призываем 
жителей перейти 
на раздельный сбор 
твердых комму-
нальных отходов! 
Надеемся на Вашу 
ответственность и 
добросовестность! 
Давайте вместе 
сделаем наш город 
чище! – говорят в 
А д м и н и с т р а ц и и 
АГО.

Это делается в целях во-
влечения граждан – жи-
телей Арамильского го-
родского округа в процесс 
благоустройства террито-
рий округа, а именно, в 
процесс принятия решения 
в необходимости обустрой-
ства контейнерных площа-
док на территории частно-
го сектора, осуществлен 
прием предложений от 
жителей частного сектора 
по установке контейнерно-
го оборудования с после-
дующим обустройством 
контейнерной площадки 
на территории проживания 
(улица, микрорайон). Жи-
телям необходимо напра-
вить заявку в адрес Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа.

Заявка должна содер-
жать: ФИО заявителя 
(группы заявителей, при 

подготовке предложения 
от жителей улицы); кон-
тактные данные заявителя; 
ориентировочный адрес/
земельный участок места 
установки контейнерной 
площадки на террито-
рии проживания (улица, 
микрорайон), возможно, с 
приложением схемы; со-
гласие от жителей улицы, 
оформленное в произволь-
ной форме, на установку 
контейнерной площадки 
по указанному в заявке 
адресу, и отказа от помеш-
кового сбора ТКО.

Для установки контей-
нерной площадке в жилом 
секторе необходимо учесть 
следующее: расстояние 
от контейнерных и (или) 
специальных площадок до 
индивидуальных жилых 
домов, детских игровых 
и спортивных площадок, 

зданий и игровых, прогу-
лочных и спортивных пло-
щадок организаций воспи-
тания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и мо-
лодежи должно быть не ме-
нее 20 метров, но не более 
100 метров; до территорий 
медицинских организаций 
в городских населенных 
пунктах - не менее 25 ме-
тров, в сельских населен-
ных пунктах - не менее 15 
метров (Постановление 
Главного государственно-
го санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 № 3); от-
сутствие коммунальных 
сетей вблизи размещения 
контейнерной площадки; 
наличие места-площадки 
(ориентировочно 10 м2) 
для разворота и погрузки 
ТКО специализированным 
автотранспортом (мусоро-
возом с задней загрузкой); 

наличие необремененного 
земельного участка, пред-
ложенного под создание 
контейнерной площадки.

Сбор предложений прод-
лится до 01.06.2022 года. 
Последующее обустрой-
ство контейнерных площа-
док, места под размещения 
которых будут направлены 
жителями в качестве пред-
ложения, а также будут 
удовлетворять указанным 
выше условиям, будет ре-
ализовано за счет средств 
местного бюджета. Пред-
ложения, в формате pdf, 
можно направлять в адрес 
Администрации Арамиль-
ского городского округа 
на адрес эл. почты: gkh@
aramilgo.ru. Уточнить све-
дения о сборе предложе-
ний можно по телефону: 
385-32-81 (доб. 1050) От-
дел ЖКХ.

В связи с высокой степенью износа 
существующих сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, а также мо-
ральным и физическим износом обору-
дования котельных, 15.10.2021 между 
Администраций Арамильского город-
ского округа, АО «Регионгаз-инвест» и 
Правительством Свердловской области 
было заключено концессионное согла-
шение в отношении объектов тепло-
снабжения и централизованных систем 
горячего водоснабжения, находящихся 
в собственности Арамильского город-
ского округа, в целях осуществления 
деятельности по модернизации тепло-
сетевого комплекса.

Региональной энергетической комис-
сией Свердловской области установлен 
экономически обоснованный тариф на 
тепловую энергию АО «Регионгаз-ин-
вест» в размере 2202,22 руб./Гкал (по-
становление от 16.12.2021 № 231-ПК). 
Учитывая, что установленный тариф 
превышает тариф МУП «Арамиль-Теп-
ло», ранее поставлявший аналогичные 
коммунальные услуги Арамильского 
городского округа, с целью недопуще-
ния роста платы граждан, населению 
будет предоставлена мера социальной 
поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги.

Ежегодно, Указом Губернатора Сверд-
ловской области, устанавливаются зна-
чения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области, вследствие чего, сово-
купная плата граждан за коммунальные 
услуги (теплоснабжение, горячее и хо-
лодное водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение, об-
ращение с ТКО) не может превышать 
установленный предельный индекс.

Расчет совокупной платы граждан 
будет ежемесячно проводиться инди-
видуально по каждому лицевому сче-
ту с учетом фактического потребления 
объема коммунальных услуг. В случае 
превышения установленного предель-
ного индекса (далее – ППИ) (столбец 
7), в платежном документе, в графе 
ППИ (столбец 10) будет отражена сум-
ма снижения платы. Данная сумма бу-
дет являться выпадающим доходом для 
ресурсоснабжающей организации АО 
«Регионгаз-инвест» и возмещаться за 
счет областного бюджета в рамках ока-
зания мер социальной поддержки. К 
оплате населению будет представлена 
сумма в рамках Предельного индекса 
(столбец 11).

Администрация АГО

Разделять и выбрасывать

Отказ от 
«помешкового» 
сбора ТКО

Теперь – АО 
«Регионгаз-
инвест»

На территории Арамильского городского округа 
действует пилотный проект по введению раздельного 
накопления отходов производства и потребления 

Администрация 
Арамильского городского 
округа объявляет сбор 
предложений от жителей 
частного сектора по 
установке контейнерных 
площадок

С начала этого года 
на территории Ара-
мильского городского 
округа сменилась 
ресурсоснабжающая 
организация, оказыва-
ющая услуги в сфере 
теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения


