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Думы Арамильского городского округа

от 23 июня 2022 года № 17/4

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Ре-
шением Думы Арамильского городского округа

от 29 сентября 2011 года № 72/3 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с учетом протокола о результатах общественных обсуждений 
от 18 марта 2022 года № 01-2022-ГП и заключения о результатах общественных обсуждений от 18 марта 
2022 года № 01-2022-ГП, в целях устойчивого развития территории Арамильского городского округа, 
социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29 сентября 2011 года № 72/3 (в редакции от 20 августа 2020 года № 
73/1), следующие изменения:

1.1 Раздел I «Положение о территориальном планировании Арамильского городского округа» Книги 
1, изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Раздел II «Карта функциональных зон Арамильского городского округа» Книги 1, изложить в 
новой редакции (приложение № 2).

1.3. Раздел III «Карта планируемого размещения объектов местного значения Арамильского городско-
го округа» Книги 1, изложить в новой редакции (приложение № 3).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Черноколпаков Д.В.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Арамильского городского округа

Книга 1. Положение о территориальном планировании Арамильского городского округа 
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Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского городского округа

от 23 июня 2022 года № 17/4

Положения о территориальном планировании
Арамильского городского округа

1. Общие положения
1.1. Генеральный план Арамильского городского округа (далее - Генеральный план) разработан на 

период: 2019-2035 год.
1.2. Планируемая численность населения городского округа на 2035 год составит 35075 человек. 
1.3. Количество населенных пунктов, входящих в состав Арамильского городского округа – 3 (г. Ара-

миль, п. Арамиль и п. Светлый).
1.4. Площадь территории городского округа – 3007,47 га, в т.ч. в границах населенных пунктов – 

1990,55 га.
Перечень нормативных правовых актов, на основании которых утверждены документы территори-

ального планирования Арамильского городского округа и на основании которых внесены изменения в 

указанные документы, приведен в таблице 1.
Перечень и реквизиты нормативных правовых актов, на основании которых подготовлены 

документы территориального планирования Арамильского городского округа и на основании 
которых внесены изменения в указанные документы

Таблица 1

№
п/п

Реквизиты решений Думы Арамильского ГО 

Дата Но-
мер Наименование нормативного правового акта

1. 29.09.2011 72/3 Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа
2. 28.08.2014 40/8 О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа

3. 25.06.2015 53/1

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа в части включения земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарни-

зон, 3-4 (кадастровый номер 66:25:0202003:131), земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 3-4 (кадастровый номер 66:25:0202003:130) и 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-5 (кадастровый номер 

66:25:0202003:84) в границы населенного пункта – город Арамиль
4. 31.03.2016 62/4 О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа
5. 14.12.2017 27/2 О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа
6. 15.03.2018 34/2 О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа

7. 29.05.2018 38/3 О внесении изменений в графическую часть Генерального плана Арамиль-
ского городского округа

8. 31.01.2019 50/1 О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа
9. 14.02.2019 51/2 О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа
10. 23.05.2019 56/1 О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа

11 20.08.2020 73/1
О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского окру-
га, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29 
сентября 2011 года № 72/3, утвердив Генеральный план Арамильского го-

родского округа в новой редакции

2. Сведения об объектах местного значения, планируемых к строительству и реконструкции на 
территории Арамильского городского округа 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-
чения, их основные характеристики приведены в таблицах 2-11. Местоположение объектов указано на 
карте 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории Арамильского городского округа».

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 2

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при на-
личии)

Функциональная зона/
подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 2

1.1.1
Водозабор-

ные сооруже-
ния

- « - 2 г. Ара-
миль

Зона инженерной инфра-
структуры ЗСО по про-

екту

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 10

1.2.1
Водозабор-

ные сооруже-
ния

- « - 7
г. Ара-
миль Зона инженерной инфра-

структуры ЗСО по про-
екту

1.2.2
Водозабор-

ные сооруже-
ния

- « - 1
п. Ара-
миль Зона инженерной инфра-

структуры ЗСО по про-
екту

1.2.3
Водозабор-

ные сооруже-
ния

- « - 2
п. Свет-

лый Зона инженерной инфра-
структуры ЗСО по про-

екту

2. Насосные станции

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 2

2.2.1 Насосная 
станция - « - 2 г. Ара-

миль
Зона инженерной инфра-

структуры ЗСО 15

3. Сети водоснабжения 
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N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при на-
личии)

Функциональная зона/
подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

3.1.
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 39,267

3.1.1 Водопровод - « - 39,267

Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городского 

округа»

3.2.
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 31,5

3.2.1 Водопровод - « - 31,5

в соответствии с «Программой ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Арамиль-

ского городского округа на 2019-2035 
годы»

4. Очистные сооружения сточных вод

4.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 5

4.1.1

Локальные 
очистные 

сооружения 
дождевой ка-

нализации 

- « - 4 г. Ара-
миль

Зона озелененных тер-
риторий общего пользо-

вания
СЗЗ 20 м

4.1.2 КОС - « - 1
г. Ара-

миль, пер. 
Речной, 

1а

Зона инженерной инфра-
структуры

Подтип: Зона объектов 
водоотведения

СЗЗ 200

4.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
- « - 1

4.2.2 КОС - « - 1 п. Свет-
лый

Зона инженерной инфра-
структуры

Подтип: Зона объектов 
водоотведения

СЗЗ 150

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 12

5.1.1
Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС)

- « - 7 г. Ара-
миль

Зона транспортной ин-
фраструктуры,

Зона озелененных тер-
риторий общего пользо-

вания

СЗЗ 20 м

5.1.3
КГН хозяй-
ственно-бы-
товых стоков

- « - 4 г. Ара-
миль

Зона транспортной ин-
фраструктуры - -

5.1.4
Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС)

- « - 1 п. Ара-
миль

Зона озелененных тер-
риторий общего пользо-

вания
СЗЗ 20 м

5.2
Реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 6

5.2.1
Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС)

- « - 4 г. Ара-
миль

Зона инженерной инфра-
структуры

Зона специализированной 
общественной застройки
Производственная зона

СЗЗ 20 м

5.2.2
Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС)

- « - 2 п. Свет-
лый

Зона инженерной инфра-
структуры

Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами

СЗЗ 20 м

6. Сети водоотведения

6.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 49,965

6.1.1 Канализация 
самотечная - « - 25,609

Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городского 

округа»

6.1.2 Канализация 
напорная - « - 10,789

6.1.3
Канализация 

дождевая 
самотечная 
закрытая

- « - 13,171

6.1.4 Выпуски и 
ливнеотводы - « - 0,396

6.2
Реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 33,8

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при на-
личии)

Функциональная зона/
подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

6.2.1 Сети водоот-
ведения - « - 33,8

в соответствии с «Программой ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Арамиль-

ского городского округа на 2019-2035 
годы»

7. Теплопроводы распределительные

7.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 3,902

7.1.1

Теплопровод 
распреде-
лительный 
(кварталь-

ный)

- « - 3,902

Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городского 

округа»

7.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
- « - 16,634

7.2.1

Теплопровод 
распреде-
лительный 
(кварталь-

ный)

- « - 16,634

Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городского 

округа»

8. Котельные

8.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект/ 

Гкал/
час

1/2,5

8.1.1
Источник 
тепловой 
энергии

- « - 1/2,5 г. Ара-
миль

Зона специализированной 
общественной застройки СЗЗ

По 
про-
екту

8.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:

Объ-
ект 3/38

8.2.1 Котельная 
№5 - « - 1/10

г. Ара-
миль, ул. 

Красноар-
мейская, 

118

Производственная зона

СЗЗ По 
про-
екту

8.2.2
Котельная 

№6 - « - 1/20
г. Ара-

миль, ул. 
Лесная, 

13а

Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами

СЗЗ По 
про-
екту

8.2.3
Котельная 

№1 - « - 1/8 п. Свет-
лый, 5б

Зона инженерной инфра-
структуры

СЗЗ По 
про-
екту

9. Электроподстанции

9.1
новое строи-

тельство
(всего), в том 

числе:
объект 13

9.1.1
Трансформа-
торная под-

станция (ТП)
- « - 13

Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городского 

округа»

Ох-
ранная 

зона 
объ-
ектов 
элек-

тросе-
тевого 
хозяй-
ства

10 м

10. Линии электропередач

10.1
новое строи-

тельство
(всего), в том 

числе:
км 2,995

10.1.1
Линии элек-
тропередач 
10кВ (воз-
душные)

- « - 2,8
Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городского 

округа»

Ох-
ранная 

зона 
объ-
ектов 
элек-

тросе-
тевого 
хозяй-
ства

10 м

10.1.2
Линии элек-
тропередач 

10кВ (кабель-
ные)

- « - 0,195 1 м

10.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 25,4

10.2.1 Линии элек-
тропередач - « - 25,4

в соответствии с «Программой ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Арамиль-

ского городского округа на 2019-2035 
годы»

Ох-
ранная 

зона 
объ-
ектов 
элек-

тросе-
тевого 
хозяй-
ства

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 3
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N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наимено-
вание населен-

ного пункта, 
адрес 

(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями
Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ствен-

ный по-
казатель

1. Улично-дорожная сеть

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 23,564

1.1.1 Автомобиль-
ные дороги - « - 1,457 Вне границ НП

Зона транспортной 
инфраструктуры

Подтипы: Зона объ-
ектов железнодорож-

ного транспорта и 
Зона объектов авто-
мобильного транс-
порта; зона лесов

- -

1.1.2

Улицы 

- « - 17,967 г. Арамиль
Зона транспортной 

инфраструктуры
Подтип: Зона улич-
но-дорожной сети

- -

1.1.3 - « - 1,98 п. Арамиль
Зона транспортной 

инфраструктуры
Подтип: Зона улич-
но-дорожной сети

- -

1.1.4 - « - 2,16 п. Светлый
Зона транспортной 

инфраструктуры
Подтип: Зона улич-
но-дорожной сети

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 61,92

1.2.1

Улицы

- « - 52,87 г. Арамиль
Зона транспортной 

инфраструктуры
Подтип: Зона улич-
но-дорожной сети

- -

1.2.2 - « - 5,8 п. Арамиль
Зона транспортной 

инфраструктуры
Подтип: Зона улич-
но-дорожной сети

- -

1.2.3
- « -

3,25 п. Светлый
Зона транспортной 

инфраструктуры
Подтип: Зона улич-
но-дорожной сети

- -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 3

2.1.1
Мостовое 

сооружение 
(мост транс-

портный)
- « - 2 г. Арамиль Зоны акваторий - -

2.1.2
Мостовое 

сооружение 
(мост пеше-

ходный)
- « - 1 г. Арамиль Зоны акваторий - -

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 0

3. Пассажирский транспорт

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 4

3.1.1 Остановоч-
ный пункт - « - 3 г. Арамиль

Зона транспортной 
инфраструктуры

Подтип: Зона улич-
но-дорожной сети

- -

3.1.2 Автостанция - « - 1 г. Арамиль

Многофункциональ-
ная общественно-де-

ловая зона
Подтип: Зона дело-

вого, общественного 
и коммерческого на-

значения

- -

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 4

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями
Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель
1. Спортивные залы, стадионы

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 1

1.1.1
Крытая ле-

довая арена/
ФОК  

- « - 1 г. Арамиль, ул. Са-
довая

Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки/ 
Подтип: Зона 

объектов физи-
ческой культу-
ры и массового 

спорта

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
м2 0 - -

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями
Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

Объекты образования  
Таблица 5

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местополо-
жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Детские дошкольные учреждения  

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

7/1480

1.1.1
Детские до-
школьные 

учреждения 
- « - 7/1480

г. Арамиль - Зона застройки многоэ-
тажными жилыми домами 

(9 этажей и более)
- Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный)
- Зона специализиро-
ванной общественной 

застройки/ Подтип: Зона 
дошкольных образователь-

ных организаций
- Зона смешанной и 

общественно-деловой за-
стройки

- Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 3/1828*

2.2.1

МОУ СОШ 
№1 осн.зда-

ние (расшире-
ние вместимо-

сти здания)

- « - 1/519*
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

60

- Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

2.2.2

МОУ СОШ 
№3 осн.

здание (стро-
ительство 
пристроя к 

зданию)

- « - 1/535*
п. Арамиль, 
ул. Станци-
онная, 11Е

- Зона специализиро-
ванной общественной 

застройки Подтип: Зона 
общеобразовательных ор-

ганизаций

- -

2.2.3

МОУ СОШ 
№4

(строитель-
ство нового 

здания)

- « - 1/774
г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 

130

- Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный)
- -

3. Учреждения дополнительного образования

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

1/490

3.1.1
Строитель-
ство ново-
го здания 
«ЮНТА»

- « - 1/490
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

58а

- Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 1

3.2.1
МАОУ ДО 

ДЮСШ 
"Дельфин"

Объект 1
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

60в

- Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

Примечание: * – указан параметр, необходимый для увеличения мощности.
Объекты обслуживания населения в сфере культуры и досуга

Таблица 6

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местополо-
жение, наи-
менование 
населенно-
го пункта, 

адрес 
(при нали-

чии)

Функцио-
нальная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Объекты культуры 

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект/

кол-во 
мест

1/945
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N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местополо-
жение, наи-
менование 
населенно-
го пункта, 

адрес 
(при нали-

чии)

Функцио-
нальная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1.1.1
Культурно-до-
суговый ком-

плекс
- « - 1/945 г. Арамиль, 

ул. 1 Мая

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 

делового, 
обществен-
ного и ком-
мерческого 
назначения

- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

Объект 1

1.2.1 МУ «Дворец 
культуры» - « - 1

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 

120А

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
общегород-

ского центра

- -

2. Общественные пространства

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 2

2.1.1
Парк отдыха 

«Пушкин 
парк» (пере-

нос)
- « - 1 г. Арамиль

Зона отдыха
Подтип: Зона 
иных объек-
тов отдыха и 

туризма

- -

2.1.2
Набережная 
реки Исеть 

около Храма 
Святой Троицы

Объект 1
г. Ара-

миль, ул. 
К.Маркса

Зона озе-
лененных 

территорий 
общего поль-
зования (лесо-
парки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, го-
родские леса)

- -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

Объект 0 - - - -

3. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории городского округа 

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 7

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Объекты железнодорожного транспорта

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 3,45

1.1.1
УВСМ Челя-
бинск - Екате-

ринбург
км 3,45 Арамильский ГО, 

вне границ НП

Зона транс-
портной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона 
объектов же-

лезнодорожно-
го транспорта;
Зоны аквато-

рий

Охран-
ная зона 
желез-
нодо-

рожных 
путей

По рас-
чету

Сани-
тарный 
разрыв

По рас-
чету

1.2.
реконструк-

ция,
всего, в том 

числе:
объект

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 5

2.1.1 Мостовое со-
оружение - « - 1 Арамильский ГО, 

вне границ НП
Зоны аквато-

рий - -

2.1.2 Путепровод - « - 4 Арамильский ГО, 
вне границ НП

Зона транс-
портной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона 
объектов же-

лезнодорожно-
го транспорта

- -

2.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
объект 0

4. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории городского округа

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры

Таблица 8

N
п\п

Номер 
дороги

Наименование 
объекта

Характери-
стика объ-

екта
Категория 

дороги
Местополо-

жение, 
функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с особы-
ми условиями

Ед
ин

иц
а 

из
-

ме
ре

ни
я

Ко
ли

че
-

ст
ве

нн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

20
18

 г.

20
35

 г.

Вид зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Автодороги регионального значения
1.1 новое строительство, 

всего, в том числе: км 3,243

1.1.1 - Обход города 
Арамиль - « - 0,013 - II Территория 

ГО
Придорожная 

полоса

по рас-
чету, 
со-

гласно 
про-

ектной 
доку-

мента-
ции

1.1.2 -

4 кольцо вокруг г. 
Екатеринбург на 
участке д. Боль-
шое Седельнико-
во - п. Косулино

- « - 3,23 - II
Территория 

ГО
п. Светлый

Придорожная 
полоса 

по рас-
чету, 
со-

гласно 
про-

ектной 
доку-

мента-
цией

1.2 реконструкция, всего, в том 
числе: км 22,342

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
0001180

 Подъезд к 
п.Кольцово от 
км 185+540 а/д 

"Урал" Подъезд к 
г.Екатеринбург"

- « - 4,905 III II г. Арамиль - -

1.2.2
65 ОП 

РЗ 65К-
2505000

«г.Арамиль - 
ст.Арамиль» - « - 6,775 IV III

Территория 
ГО,

 п. Ара-
миль,

 п. Светлый

Придорожная 
полоса 50 м*

1.2.3
65 ОП 

РЗ 65К-
2504000

«г.Арамиль - 
с.Фомино» - « - 4,2 IV III

г. Арамиль, 
Территория 

ГО
Придорожная 

полоса 50 м*

1.2.4
65 ОП 

РЗ 65К-
0615000

«с. Косулино - ст. 
Арамиль» - « - 0,362 V IV п. Арамиль - -

1.2.5
65 ОП 

РЗ 65К-
2501000

«г.Арамиль - 
д.Андреевка» - « - 5,2 III II

Территория 
ГО

г. Арамиль
Придорожная 

полоса 50 м*

1.2.6
65 ОП 

РЗ 65К-
2503000

«г.Арамиль - 
п.Большой Ис-

ток»
- « - 0,9 IV II г. Арамиль - -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

объ-
ект 2

2.1.1 - Путепровод - « - 2 - - п. Светлый - -

2.2 реконструкция,  
всего, в том числе:

объ-
ект 4

2.2.1 - Мостовое соору-
жение - « - 3 - - г. Арамиль - -

2.2.2 - Путепровод - « - 1 - - Территория 
ГО - -

Примечание: *  – зона с особыми условиями использования территории устанавливается только для 
участков вне границ населенных пунктов. Для существующих дорог участки, для которых установлены 
придорожные полосы, указаны в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства СО от 04.07.2018 г. №259 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения» (с изм. от 10.04.2019 г.)

Объекты здравоохранения
Таблица 9

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны 
с особыми 
условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объект/ 
посе-

щений 
в смену 
(коек)

2/603

1.1.1 Поликлиника - « - 1/203 г. Арамиль, 
ул. 1 Мая

Зона застройки многоэ-
тажными жилыми домами 

(9 этажей и более)
- -

1.1.2 Поликлиника - « - 1/400 
г. Арамиль, 

р-н «Восточ-
ный»

Зона смешанной и обще-
ственно-деловой застрой-

ки
- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 4

1.2.1
Детская поли-
клиника (кап. 

ремонт)
- « - 1

г. Арамиль, 
ул. Ленина, 

2в

Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный)
- -

1.2.2 Кап. ремонт 
ФАП - « - 1

п. Арамиль, 
ул. Ломоно-

сова, 4

Зона специализированной 
общественной застройки/
Зона дошкольных образо-
вательных организаций

- -

1.2.3 Кап. ремонт 
ФАП - « - 1 п. Светлый, 

42А

Зона специализированной 
общественной застройки/
Зона объектов культуры и 

искусства
- -

1.2.4
ГБУЗ «Арамиль-
ская городская 

больница»
объект/

коек 1/180
г. Арамиль, 
ул. Садовая, 

10

Зона специализированной 
общественной застройки/ 
Зона объектов здравоох-

ранения
- -
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Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 10

N
п\п

Наименование объ-
екта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наиме-

нование 
насе-

ленного 
пункта, 
адрес 

(при на-
личии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

1. Распределительные газопроводы

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 0,05

1.1.1

Газопровод высо-
кого давления от 

ГРП-9 с установкой 
ГРПШ и заколь-

цовка газопроводов 
низкого давления 

по ул. Мира, ул. Со-
ветской, ул. Рево-

люции, с. Патруши, 
Сысертский город-
ской округ, Сверд-

ловская область

- « - 0,05
г. Ара-
миль, 
мкр-н 

Гарнизон

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 
(9 этажей и бо-
лее), Зона спе-
циализирован-
ной обществен-
ной застройки, 
Подзона: Зона 

дошкольных об-
разовательных 
организаций

Охран-
ная зона

2 м в 
каждую 

сторону от 
оси газо-
провода

Сани-
тарный 
разрыв

7 м в 
каждую 

сторону от 
оси газо-
провода

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км 0

 
5. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории Арамильского городского 

округа 
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах фе-

дерального, регионального и местного значения, планируемых к строительству и реконструкции, пред-
ставлены в таблице 11.

Параметры функциональных зон Арамильского городского округа 
Таблица 11

Код зоны* Наименование зоны

П
ло

щ
ад

ь(
га

) Объекты

Местного 
значения

Регио-
наль-
ного

значе-
ния

Феде-
раль-
ного 

значе-
ния

1 701010101 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами 386,49 100 65.96 -

2 701010102 Зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами (до 4 этажей, включая мансардный) 6,88 См. таб.2 - -

3 701010103
Зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-
ный)

76,27 См. таб.
2,5

См. таб.
9 -

4 701010104 Зона застройки многоэтажными жилыми до-
мами (9 этажей и более) 20,47 См. таб.

2,5
См. таб.

9 -

5 701010301

Многофункциональная общественно-дело-
вая зона, в том числе подтипы: 87,88

См. таб.
2,3,5,6

- -

Зона делового, общественного и коммерче-
ского назначения 71,87 - -

Зона объектов торговли 12,14 - -
Зона обслуживания объектов, необходимых 

для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности

2,11 - -

Зона общегородского центра 1,76 См. таб.
6 - -

6 701010302

Зона специализированной общественной за-
стройки, в том числе подтипы: 19,39 См. таб.

2, 4, 5
См. таб.

9 -

Зона общеобразовательных организаций 1,95 См. таб.
5 - -

Зона объектов здравоохранения 2,18 См. таб. 2 См. таб.
9 -

Зона объектов физической культуры и мас-
сового спорта 6,09 См. таб.

2,4 - -

Зона дошкольных образовательных органи-
заций 2,92 См. таб.

2,5
См. таб.

9 -

Зона объектов культуры и искусства 1,25 - - -
Зона объектов, реализующих программы 

профессионального и высшего образования 3,02 См. таб. 2 - -

Зона культовых зданий и сооружений 1,98 См. таб. 2 - -

7 701010200 Зона смешанной и общественно-деловой 
застройки 3,03 См. таб.

5
См. таб.

8 -

8 701010401 Производственная зона 281,59 См. таб. 2 - -
9 701010402 Коммунально-складская зона 0,51 - - -

10 701010404

Зона инженерной инфраструктуры,
 в том числе подтипы: 25,39 См. таб. 2 - -

Зона объектов водоснабжения 8,99 См. таб. 2 - -

Зона объектов водоотведения 15,09 См. таб. 2 - -
Зона объектов теплоснабжения 1,31 См. таб. 2 - -

11 701010405

Зона транспортной инфраструктуры, 
в том числе подтипы: 486,44 См. таб. 

2,3 
См. таб.

8
См. 
таб.

7

Зона объектов автомобильного транспорта 39,46 См. таб.
3

См. таб.
8 -

Зона объектов железнодорожного транс-
порта

157,74 См. таб.
2,3

См. таб.
8

См. 
таб.

7
Зона транспортной инфраструктуры иных 

видов 8,35 - - -

Зона улично-дорожной сети 280,89 См. таб. 
2, 3

См. таб.
8 -

12 701010501 Зона сельскохозяйственных угодий 57,09 - - -

13 701010502
Зона садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граж-
дан

97,59 - - -

Код зоны* Наименование зоны

П
ло

щ
ад

ь(
га

) Объекты

Местного 
значения

Регио-
наль-
ного

значе-
ния

Феде-
раль-
ного 

значе-
ния

14 701010503 Производственная зона сельскохозяйствен-
ных предприятий 2,41 - - -

15 701010601
Зона озелененных территорий общего поль-

зования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса)

506,02 См. таб. 2 - -

16 701010602

Зона отдыха, 
в том числе подтипы: 15,84 См. таб.

6 - -

Зона иных объектов отдыха и туризма 10,28 См. таб.
6 - -

Зона детских оздоровительных учреждений 5,56 - - -

17 701010605 Зона лесов 653,09 См. таб.
3 - -

18 701010701 Зона кладбищ 12,38 - - -

19 701010703 Зона озеленения территорий специального 
назначения 83,69 См. таб.2 - -

20 701010900 Зоны акваторий 132,18 См. таб. 
2,3

См. таб.
8

См. 
таб.

7

21 701011000
Иные зоны

52,80 - -

6. Инвестиционные объекты, размещаемые на территории Арамильского городского округа 
Сведения об инвестиционных объектах, предусмотренных к строительству, приведены в таблице 12.

Инвестиционные объекты, предусмотренные к реализации на территории Арамильского ГО
Таблица 12

N
п\п

Наименование 
(назначение)

объекта

Характери-
стика объ-

екта
Местоположение, наименование населен-

ного пункта, адрес 
(при наличии)

Наличие зоны 
с особыми ус-

ловиями

Ед. 
изм.

Кол.
 по-
каз.

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Объекты жилищного строительства

1.1. Всего, в том 
числе: га 83,46

1.1.1

Жилищное стро-
ительство секци-

онного типа

- « - 0,30 Малоэтажная секционная застройка, г. Ара-
миль, район ул. Пролетарская - -

1.1.2 - « - 0,95 Среднеэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Космонавтов - -

1.1.3 - « - 0,90 Многоэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Мира

- -
1.1.4 - « - 1,67 - -

1.1.5 - « - 18,33 Многоэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. 1 Мая - -

1.1.6 - « - 6,54 Среднеэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Новая - -

1.1.7 - « - 4,91 Среднеэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Октябрьская - -

1.1.8 - « - 22,57
Среднеэтажная секционная застройка, 

г. Арамиль, район ул. Садовая, Рабочая, 
Щорса

- -

1.1.9 - « - 5,14 Среднеэтажная секционная застройка,  п. 
Арамиль - -

1.1.10 - « - 12,61 Среднеэтажная секционная застройка,  п. 
Светлый - -

1.1.11
Жилищное стро-

ительство уса-
дебного типа

- « - 9,54 г. Арамиль, р-н ДОЛ «Спутник» - -

2. Производственные объекты

2.1 Всего, в том 
числе: га 17,71

2.1.1
Предприятия 
пищевой про-

мышленности V 
класса опасности

- « - 8,24 п. Арамиль СЗЗ 50 м

2.1.2

Промышленные 
предприятия V 

класса опасности 
(кроме пищевых 
и фармацевтиче-

ских)

- « -

9,47 Мкр «Полетаевка»

СЗЗ 50 м

2.1.3

Промышленные 
предприятия IV 

класса опасности 
(кроме пищевых 
и фармацевтиче-

ских)

- « - СЗЗ 100 м

2.1.4

Промышленные 
предприятия III 

класса опасности 
(кроме пищевых 
и фармацевтиче-

ских)

- « - СЗЗ 300 м

3. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, общественно-делового  
назначение

3.1. Всего, в том 
числе:

объ-
ект 3*

3.1.1 Химчистка 
(пункт приема) - « - 1 г. Арамиль, в районе ЗУ с кадастровым но-

мером 66:33:0101001:98 - -

3.1.2 Объект первич-
ного обслужива-
ния населения

- « - 1 г. Арамиль, р-он «Тёплое поле» - -

3.1.3 Кафе в здании 
проектируемого 
культурно-досу-
гового комплекса

- « - 1 г. Арамиль, ул. 1 Мая - -
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N
п\п

Наименование 
(назначение)

объекта

Характери-
стика объ-

екта
Местоположение, наименование населен-

ного пункта, адрес 
(при наличии)

Наличие зоны 
с особыми ус-

ловиями

Ед. 
изм.

Кол.
 по-
каз.

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

3.1.4
Баня

- « - * г. Арамиль - -
3.1.5 - « - * п. Арамиль - -
3.1.6 -«- * п. Светлый - -
3.1.7 Предприятия 

бытового обслу-
живания

- « - * г. Арамиль - -
3.1.8 - « - * п. Арамиль - -
3.1.9 -«- * п. Светлый - -

4. Автозаправочные станции

4.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 2

4.1.1 АЗС объ-
ект 1 п. Светлый, 52-А СЗЗ 50

4.1.2 АЗС объ-
ект 1 г. Арамиль, Гарнизон СЗЗ 100

5. Станции технического обслуживания

5.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 2

5.1.1 СТОА объ-
ект 1 п. Светлый, 47 СЗЗ 50

5.1.2 СТОА объ-
ект 1 п. Светлый, 52-А СЗЗ 50

6. Частные автодороги

6.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 1

6.1.1
Подъезд к КС 

«Красная горка» 
(реконструкция)

объ-
ект 1 В районе «Теплое поле»

7. Объекты туризма, отдыха  

7.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 1

7.1.1
Парк отдыха 

«Пушкин парк» 
(перенос)

объ-
ект 1 г. Арамиль, район улиц Октябрьская и 

Чапаева - -

8.
Объекты рели-
гиозного назна-

чения
объ-
ект 2

8.1.
Храм Приход 

Во Имя Святой 
Троицы

объ-
ект 1 г. Арамиль, ул. К.Маркса, 2 - -

8.2. Храмовый ком-
плекс

объ-
ект 1 п. Светлый, ул. Центральная, 5-А - -

9.
Объекты систе-
мы газоснабже-

ния**
км

не 
ука-
зано

9.1
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км

не 
ука-
зано

г. Арамиль, ул. Новая, 26а
Ох-
ран-
ная 
зона

2 м в 
каж-
дую 

сторо-
ну от 
газо-

прово-
да

9.2
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Щорса, 102 -//- -//-

9.3
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Цветочная, 33 -//- -//-

9.4
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Солнечная, 11/1 -//- -//-

9.5
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Октябрьская, кад. 

№66:33:0101008:2033 -//- -//-

9.6
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Новая, 42б -//- -//-

Примечание: * - данные требуют уточнения
** – информация приведена в соответствии с данными Региональной программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и и иных организаций Свердловской области на 
2019-2023 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 г. №617-УГ.

Приложение № 1
к книге 1. Положения о территориальном планировании 

Арамильского городского округа 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД АРАМИЛЬ

Наименование населенного пункта: город Арамиль
Площадь территории – 1471,2 га

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения на территории города Арамиль, их основные характеристики, их местополо-

жение
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-

чения, их основные характеристики приведены в таблицах 1.1-1.5. Местоположение объектов указано 
на карте 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории Арамильского городского округа»

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 1.1

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная 
зона/

подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 

измере-
ния

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 2

1.1.1 Водозаборные со-
оружения - « - 2 г. Арамиль Зона инженерной 

инфраструктуры ЗСО по про-
екту

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 7

1.2.1 Водозаборные со-
оружения - « - 7 г. Арамиль Зона инженерной 

инфраструктуры ЗСО по про-
екту

2. Насосные станции

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 0

2.1.1 Насосная станция - « - 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 2

2.2.1 Насосная станция - « - 2 г. Арамиль Зона инженерной 
инфраструктуры ЗСО 15

3. Сети водоснабжения 

3.1.
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 33,093

3.1.1 Водопровод - « - 33,093

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

3.2. реконструкция, 
всего, в том числе: км

3.2.1 Водопровод - « -
в соответствии с «Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского 

округа на 2019-2035 годы»
4. Очистные сооружения сточных вод

4.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 5

4.1.1
Локальные очист-
ные сооружения 

дождевой канали-
зации 

- « - 4 г. Ара-
миль

Зона озелененных 
территорий общего 

пользования
СЗЗ 20 м

4.1.2 КОС - « - 1
г. Ара-

миль, пер. 
Речной, 

1а

Зона инженерной 
инфраструктуры

Подтип: Зона объек-
тов водоотведения

СЗЗ 200

4.2 реконструкция,  
всего, в том числе: - « -

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 11

5.1.1
Канализационная 
насосная станция 

(КНС)
- « - 7 г. Ара-

миль

Зона транспортной 
инфраструктуры,
Зона озелененных 

территорий общего 
пользования

СЗЗ 20 м

5.1.2
КГН хозяйствен-

но-бытовых 
стоков

- « - 4 г. Ара-
миль

Зона транспортной 
инфраструктуры - -

5.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: объект 4

5.2.1
Канализационная 
насосная станция 

(КНС)
- « - 4 г. Арамиль

Зона инженерной 
инфраструктуры

Зона специализиро-
ванной обществен-

ной застройки
Производственная 

зона

СЗЗ 20 м

6. Сети водоотведения

6.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 45,01

6.1.1 Канализация са-
мотечная - « - 24,458

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

6.1.2 Канализация на-
порная - « - 6,985 - « -

6.1.4
Канализация до-
ждевая самотеч-

ная закрытая
- « - 13,171 - « -

6.1.6 Выпуски и ливне-
отводы - « - 0,396 - « -

6.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: км

6.2.1 Сети водоотве-
дения - « -

в соответствии с «Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского 

округа на 2019-2035 годы»

7. Теплопроводы распредели-
тельные

7.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 3,111 - -

7.1.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 3,111

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

7.2 реконструкция,  
всего, в том числе: - « - 10,97
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7.2.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 10,97

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»
8. Котельные

8.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

Объект/ 
Гкал/
час

1/2,5

8.1.1 Источник тепло-
вой энергии - « - 1/2,5 г. Арамиль

Зона специ-
ализированной 

общественной за-
стройки

СЗЗ По про-
екту

8.2 реконструкция - « - 2/30

8.2.1 Котельная №5 - « - 1/10
г. Арамиль, 
ул. Красно-
армейская, 

118

Производственная 
зона СЗЗ По про-

екту

8.2.2 Котельная №6 - « - 1/20
г. Арамиль, 
ул. Лесная, 

13а

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами

СЗЗ По про-
екту

9. Электроподстанции

9.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
объект 13

9.1.1
Трансформатор-
ная подстанция 

(ТП)
- « - 13

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

10 м

10. Линии электропередач

10.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
км 2,995

10.1.1
Линии электропе-
редач 10кВ (воз-

душные)
- « - 2,8

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

10 м

10.1.2
Линии электро-
передач 10кВ 
(кабельные)

- « - 0,195 - « -

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

1 м

10.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км

10.2.1 Линии электро-
передач - « -

в соответствии с «Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского 

округа на 2019-2035 годы»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 1.2

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристи-
ка объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны 
с особыми ус-

ловиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Улично-дорожная сеть

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 17,967

1.1.1 Улицы
- « -

17,967 г. Арамиль
Зона транспортной инфра-

структуры
Подтип: Зона улично-до-

рожной сети
- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км 52,87

1.2.1 Улицы - « - 52,87 г. Арамиль
Зона транспортной инфра-

структуры
Подтип: Зона улично-до-

рожной сети
- -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объ-
ект 3

2.1.1
Мостовое со-

оружение (мост 
транспортный)

- « - 2 г. Арамиль Зона акваторий - -

2.2.1
Мостовое со-

оружение (мост 
пешеходный)

- « - 1 г. Арамиль Зоны акваторий - -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объ-
ект 0

3. Пассажирский транспорт

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристи-
ка объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны 
с особыми ус-

ловиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

3.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объ-
ект 4

3.1.1 Остановочный 
пункт - « - 3 г. Арамиль

Зона транспортной инфра-
структуры

Подтип: Зона улично-до-
рожной сети

3.1.2 Автостанция - « - 1 г. Арамиль

Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

3.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 1.3

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристи-
ка объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Спортивные залы, стадионы

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект 1

1.1.1
Крытая ле-

довая арена/
ФОК  

- « - 1 г. Арамиль, 
ул. Садовая

Зона специализированной 
общественной застройки/ 

Подтип: Зона объектов 
физической культуры и 

массового спорта

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
м2 0 - -

Объекты образования  
Таблица 1.4

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Детские дошкольные учреждения  

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

7/1480

1.1.1
Детские до-
школьные 

учреждения 
- « - 7/1480

Местоположение 
и функциональные 

зоны указаны на 
карте 2 «Объекты 

местного значения, 
размещаемые на 
территории Ара-
мильского город-

ского округа»

- Зона застрой-
ки многоэтаж-
ными жилыми 
домами (9 эта-
жей и более)

- Зона застрой-
ки среднеэтаж-
ными жилыми 
домами (от 5 
до 8 этажей, 

включая ман-
сардный)

- Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки/ 
Подтип: Зона 
дошкольных 

образователь-
ных органи-

заций
- Зона смешан-

ной и обще-
ственно-дело-
вой застройки
- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
делового, об-

щественного и 
коммерческого 

назначения

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект/
кол. 
мест
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2.1.1.

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 2/1293*

2.2.1

МОУ СОШ 
№1 осн.

здание (рас-
ширение 

вместимости 
здания)

- « - 1/519* г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 60

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
делового, об-

щественного и 
коммерческого 

назначения

- -

2.2.2
МОУ СОШ 
№4 (строи-

тельство но-
вого здания)

- « - 1/774

г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 130

- Зона застрой-
ки среднеэтаж-
ными жилыми 
домами (от 5 
до 8 этажей, 

включая ман-
сардный)

- -

3. Учреждения дополнительного образования

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

1/490

3.1.1
Строитель-
ство ново-
го здания 
«ЮНТА»

- « - 1/490 г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 58а

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
делового, об-

щественного и 
коммерческого 

назначения

- -

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 1

3.2.1
МАОУ ДО 

ДЮСШ 
"Дельфин"

Объект 1 г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 60в

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
делового, об-

щественного и 
коммерческого 

назначения

- -

Примечание: * – указан параметр, необходимый для увеличения мощности.

Объекты обслуживания населения в сфере культуры
Таблица 1.5

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Объекты культуры 

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект/

кол-во 
мест

1/945

1.1.1
Культурно-
досуговый 
комплекс

- « - 1/945 г. Арамиль, ул. 1 
Мая

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
делового, об-

щественного и 
коммерческо-
го назначения

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
Объект 1

1.2.1 МУ «Дворец 
культуры» - « - 1 г. Арамиль, ул. Ра-

бочая, 120А

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
общегород-

ского центра

- -

2. Библиотеки

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 0 - - - -

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
Объект 0 - - - -

3. Зрелищные 
организации

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 0 - - - -

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
Объект 0 - - - -

4. Общественные пространства

4.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 2 - - - -

4.1.1
Парк отдыха 

«Пушкин 
парк» (пере-

нос)
- « - 1

Местоположение 
и функциональные 

зоны указаны на 
карте 2 «Объекты 

местного значения, 
размещаемые на 
территории Ара-
мильского город-

ского округа»

Зона отдыха
Подтип: Зона 
иных объек-
тов отдыха и 

туризма

- -

4.1.2

Набережная 
реки Исеть 

около Храма 
Святой Тро-

ицы

Объект 1 г. Арамиль, ул. 
К.Маркса

Зона озеле-
ненных терри-
торий общего 
пользования 
(лесопарки, 
парки, сады, 
скверы, буль-
вары, город-
ские леса)

- -

4.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
Объект 0 - - - -

2. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории города Арамиль

На территории города Арамиль отсутствуют объекты федерального значения, планируемые к строи-
тельству и реконструкции. 

3. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории города Арамиль

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 1.6

N
п\

п Номер 
дороги

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Категория 
дороги

Место-
положе-

ние, 
функ-
цио-

нальная 
зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ствен-

ный по-
казатель 20

18
 г.

20
35

 г.
Вид зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Автодороги регионального значения

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 0

1.2 реконструкция,  
всего, в том числе: км 9,725

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
0001180

 Подъезд к 
п.Кольцово от 
км 185+540 а/д 

"Урал" Подъезд к 
г.Екатеринбург"

- « - 4,905 III II г. Ара-
миль - -

1.2.2
65 ОП 

РЗ 65К-
2504000

«г.Арамиль - 
с.Фомино» - « - 2,46 IV III г. Ара-

миль
Придорож-
ная полоса 50 м*

1.2.3
65 ОП 

РЗ 65К-
2501000

«г.Арамиль - 
д.Андреевка» - « - 1,9 III II г. Ара-

миль
Придорож-
ная полоса 50 м*

1.2.4
65 ОП 

РЗ 65К-
2503000

«г.Арамиль - 
п.Большой Исток» - « - 0,46 IV II г. Ара-

миль - -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

объ-
ект 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

объ-
ект 3

2.2.1 Мостовое сооружение - « - 3 - - г. Ара-
миль - -

Примечание: *  – зона с особыми условиями использования территории устанавливается только для 
участков вне границ населенных пунктов. Для существующих дорог участки, для которых установлены 
придорожные полосы, определены в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства СО от 04.07.2018 г. №259 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных до-
рог регионального значения» (с изм. от 10.04.2019 г.)

Объекты здравоохранения
Таблица  1.7
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N
п\п

Наимено-
вание объ-

екта

Характеристика объ-
екта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения

1.1

новое 
строитель-

ство, 
всего, в 

том числе:

объект/ 
посе-

щений 
в смену 

2/603 

1.1.1 Поликли-
ника - « - 1/203 г. Арамиль, ул. 1 

Мая

Зона застройки 
многоэтажны-
ми жилыми до-
мами (9 этажей 

и более)

- -

1.1.2 Поликли-
ника - « - 1/400 г. Арамиль, р-н 

«Восточный»

Зона смешан-
ной и обще-

ственно-дело-
вой застройки

- -

1.2
рекон-

струкция, 
всего, в 

том числе:
объект 2

1.2.1
Детская 

поликли-
ника (кап. 
ремонт)

- « - 1 г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2в

Зона застройки 
среднеэтаж-

ными жилыми 
домами (от 5 
до 8 этажей, 

включая ман-
сардный)

- -

1.2.2

ГБУЗ 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

объект/
коек 1/180 г. Арамиль, ул. 

Садовая, 10

Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки/ 
Зона объектов 
здравоохране-

ния

- -

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 1.8

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

1. Распределительные газопроводы

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 0,05

1.1.1

Газопровод вы-
сокого давления 
от ГРП-9 с уста-
новкой ГРПШ и 

закольцовка газо-
проводов низкого 
давления по ул. 

Мира, ул. Совет-
ской, ул. Револю-
ции, с. Патруши, 

Сысертский город-
ской округ, Сверд-

ловская область

- « - 0,05
г. Арамиль, 
мкр-н Гар-

низон

Зона застройки 
многоэтажны-

ми жилыми 
домами (9 эта-
жей и более), 
Зона специ-

ализированной 
общественной 

застройки, 
Подзона: Зона 
дошкольных 

образователь-
ных органи-

заций

Ох-
ранная 

зона

2 м в 
каждую 

сторону от 
оси газо-
провода

Сани-
тарный 
разрыв

7 м в 
каждую 

сторону от 
оси газо-
провода

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км 0

4. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории города Арамиль
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 1.9.
Параметры функциональных зон города Арамиль

Таблица 1.9

Код зоны* Наименование зоны
Пло-
щадь
(га)

Объекты

Местного 
значения

Регио-
нально-
го зна-
чения

Феде-
раль-
ного 

значе-
ния

1 701010101 Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами 324,07 См. таб.

1.1 - -

2 701010102
Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансард-

ный)
4,99 - - -

3 701010103
Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-

сардный)
56,34 См. таб.

1.1, 1.4
См. таб.

1.7 -

4 701010104 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более) 20,47 См. таб.

1.1, 1.4
См. таб.

1.7 -

5 701010200 Зона смешанной и общественно-деловой 
застройки 3,03 См. таб.

1.4
См. таб.

1.7 -

6 701010301

Многофункциональная общественно-де-
ловая зона,  в том числе подтипы: 79,66

См. таб.
1.1, 1.2,1.4, 

1.5

- -

Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения 64,47 - -

Зона обслуживания объектов, необходи-
мых для осуществления производствен-

ной и предпринимательской деятель-
ности

2,11 - -

Зона объектов торговли 11,32 - -
Зона общегородского центра 1,76 См. таб.

1.1, 1.5 - -

7 701010302

Зона специализированной общественной 
застройки, в том числе подтипы: 14,77 См. таб.

1.1,1.3, 1.4
См. таб.

1.7 -

Зона объектов здравоохранения 2,18 См. таб.
1.1

См. таб.
1.7 -

Зона объектов физической культуры и 
массового спорта 6,09 См. таб.

1.1, 1.3 - -

Зона дошкольных образовательных ор-
ганизаций 1,50 См. таб.

1.4 - -

Зона объектов, реализующих программы 
профессионального и высшего образо-

вания
3,02 См. таб.

1.1 - -

Зона культовых зданий и сооружений 1,98 См. таб.
1.1 - -

8 701010401 Производственная зона 232,85 См. таб.
1.1 - -

9 701010404

Зона инженерной инфраструктуры,
 в том числе подтипы: 21,55 См. таб.

1.1 - -

Зона объектов водоснабжения 7,69 См. таб.
1.1 - -

Зона объектов водоотведения 13,86 См. таб.
1.1 - -

10 701010405

Зона транспортной инфраструктуры, 
в том числе подтипы: 229,94 См. таб.

1.1, 1.2
См. таб.

1.6 -

Зона объектов железнодорожного транс-
порта 0,05 См. таб.

1.1 - -

Зона транспортной инфраструктуры 
иных видов 6,72 - - -

Зона улично-дорожной сети 223,17 См. таб.
1.1,1.2

См. таб.
1.6 -

11 701010502
Зона садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений 
граждан

1,87 - - -

12 701010601
Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)
288,14 См. таб.

1.1 - -

13 701010602

Зона отдыха, 
в том числе подтипы: 5,64 См. таб.

1.5 - -

Зона иных объектов отдыха и туризма 5,64 См. таб.
1.5 - -

14 701010701 Зона кладбищ 12,38 - - -

15 701010703 Зона озеленения территорий специально-
го назначения 67,53 См. таб.

1.1 - -

16 701010900 Зоны акваторий 107,92 См. таб.
1.1 1.6 -

5. Сведения о границах населенного пункта
Перечень земельных участков, включаемых в границы города Арамиль

Таблица 1.10

№ 
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного исполь-

зования
Площадь,
га (док./
граф.)

Категория земель по ГП 
АГО1)

Сущ. План.

66:33:0101012:2660 для индивидуального жи-
лищного строительства 0,1002 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:2659 для индивидуального жи-
лищного строительства 0,1003 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:159 для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 0,1252 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:179 для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 0,1191 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:191 под жилой дом индивидуаль-
ной жилой застройки 0,1196 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:460
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадеб-

ный участок)
0,1184 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:1227
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадеб-

ный участок)
0,06 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:563

под объект коммунального 
хозяйства (водоотвод от арт-
скважины №4 до ВКР-1 в г. 
Арамиль, II, III этапы (водо-

отведение))

1,0 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:2204 для индивидуального жи-
лищного строительства 0,1163 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:2203 для индивидуального жи-
лищного строительства 0,1574 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:2811
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадеб-

ный участок)
0,1377 ЗНП2) ЗНП

Часть 
66:33:0101012:2815

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадеб-

ный участок)
0,0138 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:575 под объект промышленности 
(очистные сооружения) 7,0358 ЗНП3) ЗНП

66:33:0101012:1670 Коммунальное обслуживание 0,2 ЗНП3) ЗНП
Часть 66:25:1001001:15 Земли лесного фонда 8,4394 ЗЛФ4) ЗНП

Всего: 17,8432
Примечание: 1) ЗНП – земли населенных пунктов, 
2) – земельный участок был учтен в Государственном лесном реестре как «земли лесного фонда».
3) – ЗУ был исключен из границ населенного пункта действующим генеральным планом до разреше-

ния спора о размещении части комплекса очистных сооружений на землях лесного фонда
4) – ЗУ исключен из состава земель лесного фонда решением Арбитражного суда Свердловской об-

ласти от 04.09.2020 г. по делу № А60-11902/2020.

Перечень земельных участков, исключаемых из границ города Арамиль, приведен в таблице 1.11.

Перечень земельных участков, исключаемых из границ города Арамиль
Таблица 1.11

№ 
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного ис-

пользования
Площадь,
га (док./
граф.)

Категория земель по 
ГП АГО*

Сущ. План.
66:33:0101012:123 (часть 

66:33:0000000:2)
под полосу отвода желез-

ной дороги 5,0816 ЗНП ЗП

66:33:0101012:122 (часть 
66:33:0000000:2)

под полосу отвода желез-
ной дороги 0,4818 ЗНП ЗП

66:33:0101012:121 (часть 
66:33:0000000:2)

под полосу отвода желез-
ной дороги 1,5148 ЗНП ЗП



ВЕСТИ
Арамильские10

№ 35 (1441) 06.07.2022
Официально

№ 
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного ис-

пользования
Площадь,
га (док./
граф.)

Категория земель по 
ГП АГО*

Сущ. План.

66:33:0101012:243 (часть 
66:33:0000000:9)

под наземные сооружения 
и объекты для эксплуата-
ции магистрального газо-

провода `Бухара-Урал`
0,0013 ЗНП ЗП

66:33:0101012:242 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:241 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:240 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:239 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:238 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:237 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:236 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:235 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:234 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:233 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:232 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:231 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:230 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:229 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:228 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:227 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:226 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:225 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:224 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:223 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:222 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:221 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:220 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:219 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:218 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:217 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:216 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:215 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:214 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:213 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:212 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

Неразграниченные тер-
ритории (в районе ЗУ 
66:33:0101012:2609)

- 0,0778 ЗНП ЗЛФ

Всего: 7,1701
Примечание: * – ЗНП – земли населенных пунктов, ЗП – земли промышленности, энергетики, транс-

порта, <…> и земель иного специального назначения, ЗЛФ – земли лесного фонда.

Каталог координат границ населенного пункта приведен в таблице 1.12.
Координаты утверждаемой границы г. Арамиль

Таблица 1.12
МСК-66

№ поворот. 
точки X, м Y, м № поворот. 

точки X, м Y, м
1 372893.13 1551204.31 317 377150.07 1549381.50
2 372899.39 1551192.15 318 377167.22 1549370.61
3 373029.20 1551025.12 319 377172.09 1549367.84
4 373024.85 1551020.94 320 377180.24 1549363.19
5 373021.54 1551017.78 321 377209.88 1549346.34
6 373030.39 1551006.39 322 377285.47 1549303.36
7 373043.29 1550989.78 323 377358.67 1549246.04
8 373056.20 1550973.17 324 377383.80 1549226.36
9 373069.10 1550956.56 325 377393.93 1549218.43
10 373082.01 1550939.95 326 377569.26 1549113.97
11 373094.91 1550923.34 327 377693.14 1549036.79
12 373104.18 1550911.42 328 377708.50 1549027.22
13 373108.16 1550913.74 329 377805.98 1548964.40
14 373113.40 1550916.78 330 377826.24 1548951.34
15 373117.25 1550919.07 331 378147.93 1548754.61
16 373125.04 1550909.12 332 378138.65 1548382.20
17 373134.24 1550897.28 333 378106.34 1548325.19
18 373149.07 1550878.11 334 378103.25 1548312.90
19 373161.95 1550861.46 335 378097.42 1548289.68
20 373174.85 1550844.85 336 378089.21 1548256.94
21 373187.75 1550828.24 337 378071.03 1548184.46

22 373200.65 1550811.63 338 378064.03 1548156.57
23 373213.55 1550795.02 339 378033.98 1548036.82
24 373226.45 1550778.41 340 378025.71 1548004.02
25 373239.35 1550761.80 341 377988.17 1547854.21
26 373252.25 1550745.19 342 377981.78 1547828.73
27 373271.60 1550720.54 343 377903.75 1547730.31
28 373275.77 1550714.97 344 377847.00 1547659.24
29 373279.39 1550710.13 345 377833.49 1547642.31
30 373281.97 1550712.12 346 377779.64 1547574.10
31 373283.55 1550713.33 347 377719.50 1547497.88
32 373309.63 1550732.99 348 377695.20 1547467.23
33 373313.53 1550736.33 349 377678.72 1547446.43
34 373451.61 1550593.88 350 377666.21 1547430.66
35 373491.51 1550578.33 351 377654.46 1547414.60
36 373474.52 1550558.80 352 377629.79 1547383.62
37 373460.13 1550542.19 353 377618.93 1547369.98
38 373454.52 1550547.08 354 377618.10 1547368.94
39 373419.22 1550502.45 355 377549.29 1547282.52
40 373425.09 1550498.90 356 377549.47 1547282.25
41 373412.88 1550475.08 357 377230.65 1547012.00
42 373386.45 1550423.45 358 377157.53 1546949.40
43 373328.47 1550266.37 359 377108.00 1546907.00
44 373314.84 1550204.56 360 377073.24 1546877.24
45 373313.50 1550192.68 361 377048.88 1546856.39
46 373313.49 1550172.02 362 376897.92 1546728.31
47 373300.71 1550073.08 363 376862.33 1546698.81
48 373253.01 1550072.74 364 376844.77 1546684.02
49 373253.38 1550061.79 365 376819.15 1546777.35
50 373301.08 1550062.58 366 376787.55 1546885.25
51 373306.75 1549982.57 367 376742.40 1547030.15
52 373307.60 1549968.00 368 376711.35 1547125.10
53 373305.58 1549969.62 369 376701.70 1547154.95
54 372890.00 1550302.90 370 376660.85 1547274.40
55 372848.10 1550431.30 371 376645.40 1547288.80
56 372851.00 1550605.20 372 376644.89 1547288.84
57 372743.83 1551175.63 373 376634.01 1547280.99
58 372774.25 1551187.81 374 376633.04 1547277.53
59 372886.57 1551203.40 375 376642.35 1547238.70
1 372893.13 1551204.31 376 376657.40 1547179.65
60 373311.48 1550524.57 377 376662.19 1547164.70
61 373313.51 1550524.55 378 376208.81 1547258.93
62 373313.51 1550522.52 379 376188.89 1547249.53
63 373311.46 1550522.54 380 376147.45 1547227.95
60 373311.48 1550524.57 381 376103.35 1547207.61
64 373281.82 1550564.30 382 376090.08 1547197.35
65 373281.82 1550562.27 383 376060.67 1547115.83
66 373279.79 1550562.27 384 376055.91 1547113.92
67 373279.80 1550564.29 385 376005.48 1546955.01
64 373281.82 1550564.30 386 376003.29 1546902.56
68 373249.63 1550607.02 387 375988.85 1546902.57
69 373249.62 1550604.99 388 375954.53 1546816.21
70 373247.61 1550604.99 389 375958.14 1546815.62
71 373247.62 1550607.01 390 375947.45 1546772.73
68 373249.63 1550607.02 391 375923.19 1546687.59
72 373218.15 1550646.83 392 375897.94 1546654.28
73 373218.16 1550644.80 393 375854.96 1546531.13
74 373216.14 1550644.80 394 375777.67 1546266.31
75 373216.14 1550646.83 395 375774.63 1546245.87
72 373218.15 1550646.83 396 375768.87 1546236.17
76 373186.13 1550688.78 397 375755.85 1546120.97
77 373186.16 1550686.76 398 375736.19 1545872.26
78 373184.11 1550686.75 399 375729.27 1545784.73
79 373184.11 1550688.78 400 375721.80 1545733.97
76 373186.13 1550688.78 401 375676.11 1545721.03
80 373155.09 1550728.61 402 375630.96 1545697.36
81 373155.08 1550726.58 403 375629.52 1545686.46
82 373153.05 1550726.57 404 375626.29 1545663.40
83 373153.05 1550728.61 405 375523.31 1545667.38
80 373155.09 1550728.61 406 375521.22 1545450.70
84 373122.47 1550770.56 407 375517.41 1545446.90
85 373122.46 1550768.52 408 375514.12 1545449.18
86 373120.46 1550768.51 409 375365.14 1545479.54
87 373120.45 1550770.54 410 375354.66 1545409.34
84 373122.47 1550770.56 411 375342.84 1545288.49
88 373092.49 1550809.04 412 375340.89 1545268.59
89 373092.48 1550807.02 413 375330.82 1545160.08
90 373090.46 1550807.01 414 375323.99 1545098.63
91 373090.48 1550809.04 415 375239.91 1545103.14
88 373092.49 1550809.04 416 375239.37 1545103.22
92 373061.39 1550848.88 417 375204.47 1545107.08
93 373061.39 1550846.85 418 375199.86 1545104.38
94 373059.39 1550846.84 419 375198.26 1545105.01
95 373059.37 1550848.87 420 375201.97 1545158.04
92 373061.39 1550848.88 421 375209.50 1545265.60
96 372905.45 1550877.22 422 375224.50 1545353.12
97 372907.42 1550877.21 423 375206.14 1545389.32
98 372907.43 1550875.17 424 375163.72 1545474.52
99 372905.46 1550875.17 425 375141.36 1545520.26
96 372905.45 1550877.22 426 375119.45 1545564.29
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100 372903.80 1550880.99 427 375086.38 1545631.71
101 372905.76 1550880.98 428 375067.42 1545668.41
102 372905.74 1550878.93 429 375011.95 1545780.39
103 372903.80 1550878.95 430 375039.35 1545800.88
100 372903.80 1550880.99 431 375208.44 1545931.55
104 372911.73 1550881.82 432 375252.81 1545966.18
105 372913.67 1550881.81 433 375324.94 1546022.00
106 372913.68 1550879.76 434 375356.66 1546046.20
107 372911.71 1550879.76 435 375358.73 1546046.18
104 372911.73 1550881.82 436 375359.14 1546048.59
108 373031.12 1550887.95 437 375359.22 1546049.05
109 373031.12 1550885.92 438 375376.68 1546147.33
110 373029.09 1550885.93 439 375377.36 1546151.29
111 373029.10 1550887.95 440 375387.99 1546211.06
108 373031.12 1550887.95 441 375389.00 1546216.80
112 372925.27 1550891.46 442 375444.67 1546530.55
113 372927.24 1550891.45 443 375445.54 1546535.47
114 372927.26 1550889.41 444 375445.57 1546535.67
115 372925.29 1550889.42 445 375446.05 1546535.39
112 372925.27 1550891.46 446 375450.65 1546561.61
116 372932.82 1550895.00 447 375450.14 1546561.68
117 372934.78 1550894.98 448 375310.71 1546578.90
118 372934.78 1550892.93 449 375316.22 1546599.11
119 372932.82 1550892.95 450 375323.50 1546630.28
116 372932.82 1550895.00 451 375329.66 1546658.62
120 372940.96 1550900.35 452 375307.88 1546661.07
121 372940.97 1550898.31 453 375306.86 1546661.18
122 372939.01 1550898.32 454 375281.08 1546664.05
123 372939.00 1550900.35 455 375276.61 1546651.75
120 372940.96 1550900.35 456 375275.49 1546651.76
124 372944.44 1550904.72 457 375263.21 1546654.25
125 372946.40 1550904.71 458 375248.78 1546656.96
126 372946.40 1550902.67 459 375246.94 1546654.47
127 372944.44 1550902.69 460 375246.37 1546653.65
124 372944.44 1550904.72 461 375231.27 1546653.87
128 372931.91 1550904.95 462 375224.27 1546653.98
129 372933.88 1550904.94 463 375221.77 1546654.01
130 372933.89 1550902.89 464 375211.27 1546654.17
131 372931.91 1550902.91 465 375197.47 1546654.41
128 372931.91 1550904.95 466 375191.25 1546657.19
132 372952.43 1550909.18 467 375182.97 1546660.09
133 372952.44 1550907.12 468 375181.50 1546660.52
134 372950.49 1550907.12 469 375179.38 1546665.99
135 372950.46 1550909.17 470 375177.36 1546670.75
132 372952.43 1550909.18 471 375175.73 1546674.53
136 372959.98 1550913.99 472 375174.31 1546677.82
137 372959.97 1550911.94 473 375169.81 1546690.03
138 372958.01 1550911.94 474 375166.17 1546691.69
139 372958.00 1550913.99 475 375145.66 1546699.90
136 372959.98 1550913.99 476 375117.46 1546714.88
140 372964.25 1550918.29 477 375051.07 1546743.71
141 372966.22 1550918.27 478 374984.86 1546760.62
142 372966.23 1550916.23 479 374943.66 1546769.23
143 372964.28 1550916.24 480 374921.48 1546786.13
140 372964.25 1550918.29 481 374956.73 1546918.10
144 372969.69 1550923.73 482 375005.69 1547093.54
145 372971.65 1550923.72 483 375032.13 1547215.17
146 372971.66 1550921.67 484 375038.96 1547249.47
147 372969.69 1550921.67 485 375041.40 1547248.40
144 372969.69 1550923.73 486 375042.46 1547254.20
148 372965.38 1550926.13 487 375040.13 1547255.30
149 372967.35 1550926.12 488 375059.88 1547354.33
150 372967.36 1550924.07 489 375067.64 1547393.12
151 372965.41 1550924.08 490 375071.18 1547413.38
148 372965.38 1550926.13 491 375086.23 1547463.76
152 373001.29 1550926.76 492 375099.43 1547507.25
153 373001.30 1550924.73 493 375019.42 1547544.22
154 372999.26 1550924.72 494 375020.93 1547548.82
155 372999.26 1550926.74 495 375028.77 1547573.47
152 373001.29 1550926.76 496 375059.62 1547678.37
156 372978.14 1550927.86 497 375060.89 1547682.73
157 372978.14 1550925.81 498 375062.14 1547686.73
158 372976.17 1550925.82 499 375017.23 1547705.28
159 372976.17 1550927.85 500 374995.51 1547715.12
156 372978.14 1550927.86 501 374916.05 1547749.95
160 372988.43 1550944.78 502 374770.49 1547808.16
161 372988.43 1550942.74 503 374681.44 1547844.13
162 372986.48 1550942.74 504 374603.22 1547873.36
163 372986.46 1550944.78 505 374507.02 1547908.76
160 372988.43 1550944.78 506 374481.09 1547917.90
164 372970.93 1550965.34 507 374473.58 1547916.27
165 372970.94 1550963.32 508 374465.48 1547921.48
166 372968.90 1550963.30 509 374462.12 1547923.64
167 372968.90 1550965.33 510 374456.52 1547935.65
164 372970.93 1550965.34 511 374453.60 1547953.89
168 372941.29 1551004.07 512 374415.30 1548058.40
169 372941.31 1551002.03 513 374358.80 1548284.90
170 372939.27 1551002.02 514 374353.91 1548306.44
171 372939.26 1551004.05 515 374263.80 1548310.50

168 372941.29 1551004.07 516 374199.38 1548313.33
172 372908.15 1551043.71 517 374119.17 1548316.62
173 372910.18 1551043.70 518 374006.74 1548320.99
174 372910.20 1551041.67 519 374006.37 1548321.93
175 372908.16 1551041.68 520 374002.89 1548330.74
172 372908.15 1551043.71 521 373998.25 1548342.51
176 372877.89 1551082.14 522 373997.40 1548354.00
177 372879.90 1551082.13 523 373693.27 1548337.94
178 372879.92 1551080.11 524 373693.73 1548341.12
179 372877.90 1551080.10 525 373694.39 1548382.16
176 372877.89 1551082.14 526 373712.95 1548382.05
180 372849.02 1551122.16 527 373712.80 1548388.79
181 372849.05 1551120.13 528 373712.66 1548394.93
182 372847.00 1551120.12 529 373712.40 1548406.89
183 372847.00 1551122.15 530 373691.15 1548407.17
180 372849.02 1551122.16 531 373681.35 1548407.30
184 372822.02 1551163.82 532 373661.23 1548407.55
185 372822.35 1551161.85 533 373632.16 1548407.84
186 372815.63 1551160.65 534 373602.04 1548407.88
187 372815.28 1551162.61 535 373572.15 1548408.03
184 372822.02 1551163.82 536 373567.21 1548408.12
188 374893.87 1551519.50 537 373524.99 1548408.35
189 374893.87 1551499.60 538 373517.95 1548408.38
190 374954.10 1551371.86 539 373512.01 1548408.41
191 374955.29 1551368.86 540 373505.01 1548408.44
192 374956.44 1551366.01 541 373487.86 1548408.62
193 374956.72 1551365.33 542 373487.68 1548403.23
194 374959.01 1551359.62 543 373487.41 1548395.33
195 374960.77 1551355.25 544 373487.19 1548388.86
196 374961.66 1551353.03 545 373503.38 1548388.79
197 374998.52 1551358.96 546 373504.37 1548378.42
198 375040.81 1551365.76 547 373447.31 1548364.00
199 375076.46 1551371.49 548 373413.15 1548355.36
200 375099.73 1551375.23 549 373379.74 1548347.55
201 375128.31 1551377.41 550 373354.89 1548342.95
202 375223.04 1551384.61 551 373349.18 1548341.94
203 375238.73 1551256.57 552 373324.70 1548342.01
204 375210.61 1551228.09 553 373299.70 1548342.24
205 375199.64 1551224.16 554 373273.76 1548342.58
206 375210.90 1551199.32 555 373241.86 1548342.82
207 375220.01 1551179.25 556 373217.01 1548342.99
208 375226.45 1551174.80 557 373191.67 1548343.64
209 375229.88 1551172.44 558 373166.67 1548343.97
210 375236.74 1551175.09 559 373154.36 1548344.03
211 375248.30 1551179.56 560 373154.85 1548372.43
212 375263.59 1551185.47 561 373153.38 1548388.01
213 375274.66 1551189.73 562 373160.84 1548393.08
214 375298.79 1551199.07 563 373141.63 1548400.64
215 375300.56 1551199.75 564 373130.59 1548404.98
216 375308.89 1551202.70 565 373129.77 1548371.21
217 375324.77 1551208.33 566 373131.11 1548326.64
218 375521.85 1551278.19 567 373133.93 1548291.48
219 375529.38 1551268.61 568 373121.89 1548293.57
220 375538.86 1551255.16 569 373000.14 1548315.77
221 375559.41 1551232.69 570 372991.15 1548325.74
222 375633.08 1551305.88 571 372984.44 1548325.28
223 375669.52 1551326.21 572 372992.70 1548340.57
224 375670.12 1551325.77 573 372995.76 1548353.45
225 375673.36 1551323.41 574 372999.13 1548354.88
226 375678.71 1551319.53 575 373060.41 1548392.32
227 375690.11 1551311.41 576 373068.79 1548398.35
228 375708.86 1551298.03 577 373071.81 1548401.36
229 375716.87 1551292.31 578 373084.02 1548423.30
230 375728.14 1551310.41 579 373048.82 1548437.14
231 375732.44 1551308.19 580 373021.43 1548468.97
232 375759.42 1551302.77 581 373008.21 1548457.29
233 375762.36 1551302.18 582 372995.34 1548445.71
234 375726.39 1551238.03 583 372989.11 1548445.41
235 375702.18 1551192.10 584 372967.64 1548444.37
236 375710.04 1551184.87 585 372954.85 1548482.28
237 375688.91 1551142.93 586 372854.86 1548483.57
238 375687.46 1551139.93 587 372856.16 1548583.56
239 375705.63 1551120.77 588 372899.34 1548583.00
240 375724.14 1551101.26 589 372904.34 1548582.94
241 375662.06 1551030.39 590 372946.34 1548582.46
242 375643.34 1551048.36 591 372946.08 1548604.71
243 375629.94 1551057.56 592 372905.39 1548604.87
244 375627.19 1551053.39 593 372905.24 1548632.41
245 375625.53 1551050.88 594 372896.12 1548632.48
246 375622.23 1551045.87 595 372896.27 1548665.08
247 375620.02 1551042.54 596 372905.53 1548665.00
248 375622.77 1551039.43 597 372905.54 1548685.55
249 375618.22 1551034.11 598 372905.10 1548714.60
250 375580.51 1550990.02 599 373240.00 1548990.30
251 375575.90 1550984.63 600 373240.24 1548989.12
252 375576.65 1550983.98 601 373256.62 1549005.00
253 375576.20 1550983.15 602 373281.01 1549028.63
254 375575.36 1550983.80 603 373326.39 1549079.26
255 375569.85 1550972.14 604 373333.29 1549086.96
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256 375545.67 1550920.97 605 373347.64 1549102.96
257 375587.89 1550887.48 606 373371.09 1549140.96
258 375594.68 1550880.52 607 373395.69 1549186.17
259 375585.17 1550870.94 608 373418.44 1549240.00
260 375555.68 1550834.83 609 373419.96 1549243.59
261 375553.04 1550831.59 610 373421.16 1549246.42
262 375544.82 1550821.55 611 373422.27 1549249.57
263 375468.48 1550725.50 612 373429.48 1549269.95
264 375401.89 1550644.37 613 373432.24 1549277.76
265 375401.71 1550644.15 614 373439.06 1549297.03
266 375399.43 1550641.17 615 373410.63 1549306.41
267 375369.24 1550601.72 616 373436.75 1549394.89
268 375367.78 1550599.78 617 373436.50 1549396.10
269 375341.92 1550568.14 618 373444.32 1549472.36
270 375337.29 1550564.41 619 373449.38 1549524.12
271 375334.09 1550565.11 620 373451.61 1549572.79
272 375331.77 1550567.20 621 373450.19 1549608.35
273 375334.36 1550544.49 622 373447.97 1549638.47
274 375335.30 1550536.36 623 373444.55 1549673.64
275 375338.27 1550539.92 624 373442.93 1549684.61
276 375342.50 1550541.49 625 373437.33 1549716.36
277 375345.35 1550539.65 626 373418.84 1549807.60
278 375397.34 1550506.40 627 373410.03 1549844.62
279 375490.03 1550446.88 628 373397.03 1549902.68
280 375490.23 1550446.95 629 373385.49 1549941.36
281 375503.14 1550438.68 630 373385.20 1549942.60
282 375522.85 1550426.07 631 373377.40 1549991.55
283 375522.62 1550425.99 632 373377.48 1549991.58
284 375662.51 1550336.32 633 373375.57 1550028.64
285 375695.97 1550314.88 634 373371.31 1550098.22
286 375904.44 1550181.26 635 373371.30 1550135.12
287 375963.98 1550143.33 636 373373.78 1550165.15
288 375988.30 1550127.83 637 373378.11 1550200.88
289 376019.17 1550108.17 638 373382.88 1550228.33
290 376127.33 1550039.14 639 373391.63 1550254.81
291 376132.47 1550040.00 640 373404.17 1550285.21
292 376154.68 1550045.48 641 373423.26 1550328.67
293 376233.28 1550064.32 642 373429.69 1550344.72
294 376386.22 1550020.25 643 373438.11 1550360.91
295 376389.23 1550001.76 644 373484.97 1550432.09
296 376413.63 1549851.83 645 373494.75 1550443.01
297 376434.87 1549838.44 646 373516.13 1550427.29
298 376498.45 1549798.37 647 373595.05 1550512.53
299 376508.67 1549791.93 648 373667.32 1550450.67
300 376538.45 1549773.15 649 373679.66 1550445.02
301 376550.23 1549765.73 650 373767.72 1550499.47
302 376579.39 1549746.62 651 373803.64 1550470.70
303 376619.09 1549720.60 652 374020.71 1550637.46
304 376643.71 1549704.46 653 374002.39 1550659.25
305 376655.42 1549696.79 654 374070.13 1550727.50
306 376665.68 1549690.07 655 374189.68 1550848.04
307 376695.56 1549670.49 656 374156.45 1550983.59
308 376728.04 1549649.20 657 374159.37 1551119.25
309 376780.10 1549617.59 658 374177.08 1551250.41
310 376814.07 1549596.96 659 374181.46 1551377.15
311 376816.33 1549595.59 660 374293.93 1551425.80
312 376874.16 1549560.47 661 374355.93 1551446.20
313 376984.19 1549484.98 662 374404.06 1551454.32
314 377012.76 1549465.39 663 374505.31 1551467.89
315 377079.29 1549426.45 664 374528.44 1551470.99
316 377121.69 1549399.53 188 374893.87 1551519.50

Приложение № 2
к книге 1. Положения о территориальном планировании 

Арамильского городского округа 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК АРАМИЛЬ

Наименование населенного пункта: поселок Арамиль.
Площадь территории – 241,02 га.

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения на территории поселка Арамиль, их основные характеристики, их местополо-

жение
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-

чения, их основные характеристики приведены в таблицах 2.1-2.5. Местоположение объектов указано 
на карте 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории Арамильского городского округа».

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 2.1

N
п\п

Вид объекта\
наименование объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при на-
личии)

Функциональ-
ная зона/

подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Водозаборные сооружения

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 0

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 1

1.2.1 Водозаборные соору-
жения - « - 1

п. Ара-
миль

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по про-
екту

2. Насосные станции

N
п\п

Вид объекта\
наименование объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при на-
личии)

Функциональ-
ная зона/

подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 0

3. Сети водоснабжения 

3.1. новое строительство, 
всего, в том числе: км 2,699

3.1.1 Водопровод - « - 2,699

Местоположение и функци-
ональные зоны указаны на 
карте 2 «Объекты местного 
значения, размещаемые на 
территории Арамильского 

городского округа»

3.2. реконструкция, 
всего, в том числе: км

3.2.1 Водопровод - « -
в соответствии с «Программой ком-

плексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Арамильского 

городского округа на 2019-2035 годы»
4. Очистные сооружения сточных вод

4.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 0

4.2 реконструкция,  
всего, в том числе: объект 0

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 1

5.1.1 Канализационная насо-
сная станция (КНС) - « - 1 п. Ара-

миль

Зона озеленен-
ных территорий 
общего пользо-

вания
СЗЗ 20 м

5.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: объект 0

6. Сети водоотведения

6.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 4,779

6.1.1 Канализация самотечная - « - 1,151 Местоположение и функци-
ональные зоны указаны на 
карте 2 «Объекты местного 
значения, размещаемые на 
территории Арамильского 

городского округа»

6.1.2

Канализация напорная

- « - 3,628

6.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: км

6.2.1 Сети водоотведения - « -
в соответствии с «Программой ком-

плексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Арамильского 

городского округа на 2019-2035 годы»
7. Теплопроводы

7.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 0,004

7.1.1
Теплопровод распреде-
лительный (кварталь-

ный)
- « - 0,004

Местоположение и функци-
ональные зоны указаны на 
карте 2 «Объекты местного 
значения, размещаемые на 
территории Арамильского 

городского округа»

7.2 реконструкция,  
всего, в том числе: - « - 2,803

7.2.1
Теплопровод распреде-
лительный (кварталь-

ный)
- « - 2,803

Местоположение и функци-
ональные зоны указаны на 
карте 2 «Объекты местного 
значения, размещаемые на 
территории Арамильского 

городского округа»
8. Котельные

8.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 0

8.2 реконструкция,  
всего, в том числе: - « - 0

9 Электроподстанции

9.1 новое строительство
(всего), в том числе: объект 0

9.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 0

10. Линии электропередач

10.1 новое строительство
(всего), в том числе: км 0

10.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км 0

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 2.2
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N
п\п Наименование объекта

Характеристи-
ка объекта

Местополо-
жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны 
с особыми ус-

ловиями

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Улично-дорожная сеть

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 1,98

2.1.1 Улицы - « - 1,98 п. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км 5,8

2.2.1 Улицы - « - 5,8 п. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

2. Мосты, путепроводы 

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

объ-
ект 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

объ-
ект 0

3. Остановочные пункты, пешеходные переходы

3.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

объ-
ект 0

3.2 реконструкция, 
всего, в том числе: - « - 0

4. Транспортные развязки в разных уровнях

4.1 Строительство, всего, в том 
числе:

объ-
ект 0

4.2 Реконструкция, всего, в том 
числе:

объ-
ект 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 2.3

N
п\п Наименование объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функ-
цио-

нальная 
зона

Наличие зоны 
с особыми 
условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Спортивные залы

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

Объ-
ект 0 - - - -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: м2 0 - - - -

2. Плоскостные спортивные сооружения

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе: м2 0 - - - -

2.1.1

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: га 0 - - - -

Объекты образования  
Таблица 2.4

N
п\п Наименование объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функцио-
нальная зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Детские дошкольные учреждения  

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: - « - 0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: - « - 1/535

N
п\п Наименование объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функцио-
нальная зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

2.2.1
МОУ СОШ №3 осн.

здание (строительство 
пристроя к зданию)

- « - 1/535
п. Ара-

миль, ул. 
Станцион-

ная, 11Е

Зона специ-
ализирован-
ной обще-
ственной 
застройки 

Подтип: Зона 
общеобра-

зовательных 
организаций

- -

Объекты обслуживания населения в сфере культуры
Таблица 2.5

N
п\п Наименование объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при на-
личии)

Функ-
цио-
наль-
ная 
зона

Наличие зоны 
с особыми 
условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Объекты культуры 

1.1
новое строительство, 

всего, в том числе:
Объ-
ект/

кол-во 
мест

0 - - - -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

Объ-
ект/

кол-во 
мест

0 - - - -

2. Библиотеки

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

Объ-
ект 0 - - - -

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

Объ-
ект 0 - - - -

2. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории поселка Арамиль

На территории поселка Арамиль отсутствуют объекты федерального значения, планируемые к стро-
ительству и реконструкции. 

3. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории поселка Арамиль

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 2.6

N
п\п

Номер 
дороги

Наименование 
объекта

Характери-
стика объекта

Категория 
дороги Местополо-

жение, 
функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

2018 
г.

2035 
г. Вид зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Автодороги регионального значения

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 0 - - -

1.2 реконструкция,  
всего, в том числе: км 2,232

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
0615000

«с. Косулино - ст. 
Арамиль» - « - 0,362 V IV п. Арамиль - -

1.2.2
65 ОП 

РЗ 65К-
2505000

«г.Арамиль - 
ст.Арамиль» - « - 1,87 IV III п. Арамиль Придорож-

ная полоса 50 м*

Примечание: *  – зона с особыми условиями использования территории устанавливается только для 
участков вне границ населенных пунктов. Для существующих дорог участки, для которых установлены 
придорожные полосы, определены в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства СО от 04.07.2018 г. №259 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных до-
рог регионального значения» (с изм. от 10.04.2019 г.)

Объекты здравоохранения
Таблица  2.7

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Фельдшерско-акушерские пункты

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0 - - - -
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N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 1

1.2.1 Кап. ремонт 
ФАП объект 1 п. Арамиль, ул. 

Ломоносова, 4

Зона специализи-
рованной обще-

ственной застройки/
Зона дошкольных 
образовательных 

организаций

- -

4. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории поселка Арамиль
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 2.8.
Параметры функциональных зон поселка Арамиль

Таблица 2.8

Код зоны* Наименование зоны
Пло-
щадь, 
(га)

Объекты

Местного 
значения

Регио-
нального 
значения

Феде-
раль-
ного 

значе-
ния

1 701010101 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами 47,72 См. таб.

2.1 - -

2 701010102 Зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами (до 4 этажей, включая мансардный) 1,89 См. таб.

2.1 - -

3 701010103
Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-

сардный)
5,39 См. таб.

2.1 - -

4 701010301

Многофункциональная общественно-дело-
вая зона, в том числе подтипы: 1,15

См. таб.
2.1

- -

Зона делового, общественного и коммерче-
ского назначения 1,15 - -

5 701010302

Зона специализированной общественной 
застройки, в том числе подтипы: 2,84 См. таб.

2.1, 2.4
См. таб.

2.7 -

Зона общеобразовательных организаций 1,95 См. таб.
2.4 - -

Зона дошкольных образовательных орга-
низаций 0,89 См. таб.

2.1
См. таб.

2.7 -

6 701010401 Производственная зона 9,0 См. таб. 
2.1 - -

7 701010402 Коммунально-складская зона 0,51 - - -

8 701010404

Зона инженерной инфраструктуры,
 в том числе подтипы: 0,86 См. таб.

2.1 - -

Зона объектов водоснабжения 0,07 - - -

Зона объектов водоотведения 0,01 - - -

Зона объектов теплоснабжения 0,78 См. таб.
2.1 - -

9 701010405

Зона транспортной инфраструктуры, 
в том числе подтипы: 87,54 См. таб.

2.1, 2.2
См. таб.

2.6

Зона улично-дорожной сети 31,02 См. таб.
2.1, 2.2

См. таб.
2.6 -

Зона объектов железнодорожного транс-
порта 56,52 См. таб.

2.1 -

10 701010502
Зона садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений 
граждан

8,67 - - -

11 701010601
Зона озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, скве-
ры, бульвары, городские леса)

56,96 См. таб.
2.1 - -

12 701010602
Зона отдыха, 

в том числе подтипы: 4,64 - - -

Зона иных объектов отдыха и туризма 4,64 - - -

13 701010703 Зона озеленения территорий специального 
назначения 0,64 См. таб.

2.1 - -

14 701010900 Зоны акваторий 13,22 - - -
5. Сведения о границах населенного пункта

Каталог координат границ населенного пункта приведен в таблице 2.9.
Координаты границы п. Арамиль

Таблица 2.9
МСК-66

№ пово-
рот. Точки X, м Y, м L, м № пово-

рот. Точки X, м Y, м L, м

1 376819.33 1551969.34 403.25 135 377641.23 1556255.01 15.43
2 377112.91 1552245.78 81.73 136 377627.34 1556261.74 15.85
3 377172.41 1552301.81 42.29 137 377611.52 1556262.67 27.21
4 377214.17 1552308.5 32.84 138 377584.41 1556260.29 54.13
5 377233.46 1552335.07 2.35 139 377530.5 1556255.48 7.63
6 377234.85 1552336.97 272.86 140 377523 1556254.1 39.18
7 377395.18 1552557.75 41.4 141 377484.49 1556246.88 3.26
8 377419.52 1552591.25 25.57 142 377481.36 1556247.76 25.65
9 377398 1552605.05 72.61 143 377479.08 1556273.31 20.84
10 377439.73 1552664.47 60.49 144 377461.03 1556262.89 10.35

11 377474.5 1552713.96 13.18 145 377465.05 1556253.35 1.89
12 377482.08 1552724.74 70.4 146 377463.19 1556252.98 1.13
13 377520.67 1552783.62 10.42 147 377462.08 1556252.78 64.6
14 377526.25 1552792.42 23.36 148 377475.75 1556189.64 32.44
15 377538.74 1552812.16 15.43 149 377451.23 1556168.4 20.01
16 377547.66 1552824.75 1.58 150 377436.11 1556155.3 55.47
17 377548.58 1552826.04 5.73 151 377446.08 1556100.73 84.89
18 377544.07 1552829.58 30.19 152 377461.34 1556017.22 202.51
19 377561.44 1552854.27 1.72 153 377379.89 1555831.81 4.43
20 377562.89 1552853.35 1.3 154 377375.46 1555831.78 57.65
21 377564 1552852.66 2.3 155 377353.48 1555778.49 46.5
22 377565.26 1552854.58 0.9 156 377335.74 1555735.51 12.08
23 377566.02 1552854.09 19.82 157 377331.14 1555724.34 74.45
24 377577.76 1552870.06 30.4 158 377302.71 1555655.53 48.34
25 377597.99 1552892.74 4.04 159 377255.01 1555663.34 149.27
26 377600.84 1552895.6 9.69 160 377222.5 1555517.65 98.37
27 377607.67 1552902.48 5.72 161 377176.35 1555430.78 15.63
28 377611.47 1552906.76 16.24 162 377190.17 1555423.49 6.29
29 377622.27 1552918.88 18.98 163 377187.31 1555417.89 17.62
30 377634.89 1552933.06 2.05 164 377202.8 1555409.5 25.42
31 377636.25 1552934.59 13.15 165 377203.79 1555384.1 16.23
32 377644.9 1552944.5 0.8 166 377204.44 1555367.88 15.05
33 377644.27 1552945 5.49 167 377205.05 1555352.84 30.54
34 377640.04 1552948.49 11.17 168 377206.26 1555322.32 24.56
35 377647.41 1552956.88 13.72 169 377207.26 1555297.78 4.93
36 377656.47 1552967.19 31.95 170 377207.12 1555292.85 13.62
37 377677.56 1552991.19 12.11 171 377193.5 1555293.25 52.06
38 377689.18 1552987.8 31.94 172 377172.43 1555245.64 40.62
39 377708.5 1553013.23 39.48 173 377182.45 1555206.27 15
40 377696.8 1553050.94 52.36 174 377186.41 1555191.8 22.5
41 377644.71 1553045.56 20.1 175 377192.36 1555170.1 75.25
42 377641.09 1553065.33 56.56 176 377212.35 1555097.55 117.5
43 377658.18 1553119.25 81.95 177 377241.75 1554983.79 26.46
44 377676.15 1553199.21 64.02 178 377238.64 1554957.51 42.96
45 377681.55 1553263 151.19 179 377240.53 1554914.59 22.15
46 377689.64 1553413.97 60.52 180 377241.05 1554892.45 23.48
47 377695.93 1553474.16 46.93 181 377256.48 1554874.75 13.14
48 377700.42 1553520.88 38.8 182 377269.23 1554871.57 19.12
49 377709.41 1553558.62 40.94 183 377287.22 1554865.09 28.03
50 377722.89 1553597.27 93.92 184 377312.49 1554852.97 3.08
51 377757.9 1553684.42 73.02 185 377315.27 1554851.64 1.71
52 377781.29 1553753.59 77.86 186 377316.78 1554850.84 11.04
53 377806.43 1553827.28 57.13 187 377326.57 1554845.73 32.43
54 377819.05 1553883 137.81 188 377353.59 1554827.8 3.19
55 377828.92 1554020.46 39.09 189 377356.25 1554826.03 3.17
56 377826.07 1554059.45 69.9 190 377358.46 1554823.76 32.24
57 377893.7 1554077.09 135.74 191 377380.94 1554800.65 17.53
58 378024.12 1554114.7 404.47 192 377396.49 1554792.56 22.65
59 377900.45 1554499.8 308.41 193 377397.22 1554769.92 23.04
60 377803.39 1554792.54 399.92 194 377400.03 1554747.05 76.46
61 377835.03 1555191.21 4.25 195 377406.53 1554670.87 26.41
62 377836.89 1555195.04 8.45 196 377407.32 1554644.47 136
63 377837.55 1555203.46 152.48 197 377408.11 1554508.47 5.93
64 377853.7 1555355.08 19.55 198 377407.05 1554502.64 40.19
65 377854.81 1555374.6 14.77 199 377395.86 1554464.04 50.46
66 377854 1555389.35 13.09 200 377382.15 1554415.48 91.04
67 377849.93 1555401.79 10.6 201 377343.93 1554332.85 41.74
68 377843.91 1555410.51 8.25 202 377328.12 1554294.22 80.63
69 377837.61 1555415.84 9.52 203 377292.96 1554221.66 45.3
70 377830.21 1555421.83 19.08 204 377274.78 1554180.17 21.81
71 377813.14 1555430.33 32.53 205 377265.9 1554160.25 11.29
72 377783.05 1555442.69 14.14 206 377261.3 1554149.94 99.12
73 377769.97 1555448.05 61.06 207 377220.93 1554059.41 15.15
74 377713.8 1555472.01 4.26 208 377216.21 1554045.01 12.1
75 377712 1555475.87 4.53 209 377214.12 1554033.09 14.85
76 377707.74 1555477.39 2.71 210 377214.24 1554018.24 20.02
77 377705.43 1555478.81 3.15 211 377217.26 1553998.45 16.78
78 377703.5 1555481.3 17.56 212 377225.66 1553983.92 19.01
79 377700.1 1555498.53 21.88 213 377230.89 1553965.64 26.78
80 377695.71 1555519.96 22.11 214 377204.28 1553968.67 13.31
81 377691.25 1555541.62 19.5 215 377199.95 1553981.26 10.69
82 377686.33 1555560.49 25.73 216 377202.4 1553991.67 10.61
83 377681.74 1555585.81 20.41 217 377200.19 1554002.05 11.7
84 377678.17 1555605.9 21.19 218 377199.18 1554013.71 0.76
85 377676.19 1555627 20.72 219 377199.18 1554014.47 18.26
86 377675.43 1555647.71 19.42 220 377181.24 1554017.94 71.47
87 377673.91 1555667.07 2.73 221 377110.15 1554010.64 16.77
88 377671.31 1555667.94 19.95 222 377093.49 1554012.56 23.05
89 377669.06 1555687.76 29.5 223 377071.27 1554018.68 190.81
90 377665.7 1555717.07 10.41 224 376900.66 1554104.11 25.81
91 377664.18 1555727.37 16.84 225 376876.26 1554112.54 60.53
92 377661.97 1555744.07 20.55 226 376816.74 1554123.53 17.53
93 377661.23 1555764.61 1.54 227 376801.99 1554133.01 126.7
94 377661.01 1555766.13 14.42 228 376724.47 1554233.23 35.23
95 377646.63 1555767.11 9.3 229 376709.42 1554265.08 2.12
96 377637.36 1555767.73 15.63 230 376707.67 1554263.89 20.7
97 377621.76 1555768.72 20.33 231 376693.2 1554249.09 106.44
98 377601.47 1555769.99 5.59 232 376618.92 1554172.85 54.5
99 377595.89 1555770.41 27.33 233 376580.9 1554133.8 44.86
100 377568.63 1555772.42 39.48 234 376608.54 1554098.47 148.31
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101 377574.5 1555811.46 1.36 235 376699.95 1553981.68 33.28
102 377574.7 1555812.81 5.28 236 376720.33 1553955.37 31.79
103 377575.45 1555818.04 1.77 237 376739.79 1553930.23 28.11
104 377575.7 1555819.79 10 238 376757.01 1553908.01 12.15
105 377577.12 1555829.69 12.39 239 376764.44 1553898.4 19.22
106 377578.97 1555841.94 13.92 240 376782.85 1553892.9 25.79
107 377581.05 1555855.7 0.68 241 376800.11 1553873.73 15.13
108 377581.14 1555856.37 0.75 242 376810.23 1553862.48 56.9
109 377581.27 1555857.11 23.85 243 376848.31 1553820.2 11.35
110 377584.98 1555880.67 1.69 244 376855.9 1553811.76 60.01
111 377585.24 1555882.34 14.82 245 376896.06 1553767.16 30.6
112 377587.58 1555896.98 7.14 246 376916.53 1553744.42 255.16
113 377588.68 1555904.03 2.13 247 376778.11 1553530.07 121.92
114 377589.01 1555906.13 12.02 248 376752.1 1553410.96 489.32
115 377590.43 1555918.07 1.72 249 376781.21 1552922.51 138.41
116 377590.63 1555919.78 32.63 250 376905.66 1552861.92 75.88
117 377558.07 1555917.7 4.82 251 376973.6 1552828.13 10.68
118 377553.51 1555919.25 7.8 252 376984.24 1552827.19 8.3
119 377556.14 1555926.59 22.41 253 376992.51 1552826.44 11.51
120 377563.7 1555947.69 26.51 254 377003.97 1552825.42 44.8
121 377572.56 1555972.67 16.16 255 376999.99 1552780.8 55.79
122 377578.87 1555987.55 29.64 256 377053.38 1552764.6 61.16
123 377593.19 1556013.5 45.88 257 377113.22 1552751.97 181
124 377610.91 1556055.82 29.03 258 377057.7 1552579.7 58.24
125 377622.47 1556082.45 28.42 259 377037.91 1552524.93 49.49
126 377635.8 1556107.55 14.78 260 376990.76 1552539.98 59.54
127 377641.63 1556121.13 32.8 261 376967.4 1552485.21 12.99
128 377654.24 1556151.41 9.31 262 376979.69 1552481.02 47.87
129 377658.15 1556159.86 29.4 263 377025.01 1552465.6 22
130 377663.51 1556188.77 31.34 264 377046.94 1552463.74 367.59
131 377666.11 1556220 34.71 265 376901.9 1552125.97 143.78
132 377662.8 1556254.55 7.54 266 376832.82 1551999.88 33.39
133 377655.29 1556255.13 6.84 1 376819.33 1551969.34 0
134 377648.45 1556255.07 7.22

Приложение № 3
к книге 1. Положения о территориальном планировании 

Арамильского городского округа 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ

Наименование населенного пункта: поселок Светлый
Площадь территории – 278,33 га.

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения на территории поселка Светлый, их основные характеристики, их местополо-

жение
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-

чения, их основные характеристики приведены в таблицах 3.1-3.5. Местоположение объектов указано 
на карте 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории Арамильского городского округа».

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 3.1

N
п\п

Вид объекта\
наименование объ-

екта

Характеристика 
объекта

Местополо-
жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 
(при наличии)

Функцио-
нальная зона/
подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель
1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 0

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 2

1.2.3 Водозаборные со-
оружения - « - 2 п. Светлый

Зона инже-
нерной ин-

фраструктуры
ЗСО по про-

екту

2. Насосные станции

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 0

3. Сети водоснабжения 

3.1.
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 3,475

3.1.1 Водопровод - « - 3,475

в соответствии с «Програм-
мой комплексного развития 

систем коммунальной инфра-
структуры Арамильского го-
родского округа на 2019-2035 

годы»

4.2. реконструкция, 
всего, в том числе: км

3.2.1 Водопровод - « -
в соответствии с «Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского 

округа на 2019-2035 годы»
4. Очистные сооружения сточных вод

4.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект

4.2 реконструкция,  
всего, в том числе: объект 1

4.2.1 КОС - « - 1 п. Светлый

Зона инже-
нерной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона 
объектов во-
доотведения

СЗЗ 150

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 0

5.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: объект 2

5.2.1
Канализационная 
насосная станция 

(КНС)
- « - 2 п. Светлый

Зона инже-
нерной ин-

фраструктуры
Зона застрой-

ки средне-
этажными 

жилыми до-
мами

СЗЗ 20 м

6. Сети водоотведения

6.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 0,176

6.1.1 Канализация само-
течная - « - 0 Местоположение и функци-

ональные зоны указаны на 
карте 2 «Объекты местного 
значения, размещаемые на 
территории Арамильского 

городского округа»
6.1.2

Канализация на-
порная - « - 0,176

6.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: км

6.2.1 Сети водоотве-
дения - « -

в соответствии с «Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского 

округа на 2019-2035 годы»
7. Теплопроводы 

7.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 0,787

7.1.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 0,787

Местоположение и функци-
ональные зоны указаны на 
карте 2 «Объекты местного 
значения, размещаемые на 
территории Арамильского 

городского округа»

7.2 реконструкция,  
всего, в том числе: - « - 2,861

7.2.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 2,861

Местоположение и функци-
ональные зоны указаны на 
карте 2 «Объекты местного 
значения, размещаемые на 
территории Арамильского 

городского округа»
8. Котельные

8.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 0

8.2
реконструкция,  

всего, в том числе: - « - 1

8.2.1 Котельная №1 - « - 1 п. Светлый, 5б
Зона инже-
нерной ин-

фраструктуры
СЗЗ По про-

екту

9. Электроподстанции

9.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
объект 0

9.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 0

10. Линии электропередач

10.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
км 0

10.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км

10.2.1 Линии электро-
передач - « -

в соответствии с «Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского 

округа на 2019-2035 годы»

Охран-
ная зона 

объ-
ектов 

электро-
сетевого 
хозяй-
ства

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 3.2

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наимено-
вание населен-

ного пункта, 
адрес 

(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель
1. Улично-дорожная сеть

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 2,16

2.1.1 Улицы - « - 2,16 п. Светлый

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км 3,25
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N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наимено-
вание населен-

ного пункта, 
адрес 

(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

2.2.1 Улицы
- « -

3,25 п. Светлый

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

2. Мосты, путепроводы 

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 0

3. Остановочные пункты, пешеходные переходы

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

3.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 0

4. Транспортные развязки в разных уровнях

4.1
Строительство, 

всего, в том 
числе:

объект 0

4.2
Реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 3.3

N
п\п Наименование объекта

Характеристика 
объекта

Местополо-
жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с 
особыми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Спортивные залы

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

м2 
пола 0 - - - -

- -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

м2 
пола 0 - - - -

2. Плоскостные спортивные сооружения

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе: м2 0 - - - -

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: га 0 - - - -

Объекты образования  
Таблица 3.4

N
п\п Наименование объекта

Характеристика 
объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с 
особыми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Детские дошкольные учреждения  

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: - « - 0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: - « - 0 - - - -

Объекты обслуживания населения в сфере культуры
Таблица 3.5

N
п\п Наименование объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наиме-

нование 
насе-

ленного 
пункта, 
адрес 

(при на-
личии)

Функ-
цио-

нальная 
зона

Наличие зоны 
с особыми 
условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Объекты культуры 

1.1
новое строительство, 

всего, в том числе:
Объ-
ект/

кол-во 
мест

0 - - - -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

Объ-
ект/

кол-во 
мест

0 - - - -

2. Библиотеки

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

Объ-
ект 0 - - - -

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

Объ-
ект 0 - - - -

2. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории поселка Светлый

На территории поселка Светлый отсутствуют объекты федерального значения, планируемые к строи-
тельству и реконструкции. 

3. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории поселка Светлый

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 3.6

N
п\п

Номер 
дороги

Наименование объ-
екта

Характеристика 
объекта

Категория 
дороги Место-

положе-
ние, 

функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

2018 
г.

2035 
г.

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Автодороги регионального значения

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 1,15

1.1.1 -
4 кольцо вокруг г. Ека-
теринбург на участке 
д. Большое Седельни-

ково - п. Косулино
- « - 1,15 - II п. Свет-

лый
Придо-
рожная 
полоса 

150 м*

1.2 реконструкция, всего, в том 
числе: км 1,65

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
2505000

«г.Арамиль - 
ст.Арамиль» - « - 1,65 IV III п. Свет-

лый
Придо-
рожная 
полоса 

50 м*

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

объ-
ект 2

2.1.1 - Путепровод - « - 2 - - п. Свет-
лый - -

2.2 реконструкция,  
всего, в том числе:

объ-
ект 0

Примечание: *  – зона с особыми условиями использования территории устанавливается только для 
участков вне границ населенных пунктов. Для существующих дорог участки, для которых установлены 
придорожные полосы, определены в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства СО от 04.07.2018 г. №259 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных до-
рог регионального значения» (с изм. от 10.04.2019 г.)

Объекты здравоохранения
Таблица  3.7

N
п\п

Наименование объ-
екта

Характеристи-
ка объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Фельдшерско-акушерские пункты

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 0 - - - -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 1

1.1.1 Кап. ремонт ФАП объект 1 п. Светлый, 
42А

Зона специ-
ализированной 
общественной 
застройки/Зона 

объектов культу-
ры и искусства

- -
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4. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории поселка Светлый
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 3.8.
Параметры функциональных зон поселка Светлый

Таблица 3.8

Код зоны* Наименование зоны
Пло-
щадь
(га)

Объекты

Местно-
го значе-

ния

Регио-
нального 
значения

Феде-
раль-
ного 

значе-
ния

1 701010101 Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами 14,52 - - -

2 701010103
Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-

сардный)
14,54 См. таб.

3.1 - -

3 701010301

Многофункциональная общественно-де-
ловая зона,  в том числе подтипы: 6,27 См. таб.

3.1 - -

Зона объектов торговли 0,02
См. таб.

3.1

- -

Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения

6,25 - -

4 701010302

Зона специализированной общественной 
застройки, в том числе подтипы: 1,78 См. таб.

3.1
См. таб.

3,7 -

Зона объектов культуры и искусства 1,25 - См. таб.
3,7 -

Зона дошкольных образовательных орга-
низаций 0,53 См. таб.

3.1 - -

5 701010401 Производственная зона 18,53 - - -

6 701010404

Зона инженерной инфраструктуры,
 в том числе подтипы: 2,97 См. таб.

3.1 - -

Зона объектов водоснабжения 1,22 См. таб.
3.1 - -

Зона объектов водоотведения 1,22 См. таб.
3.1 - -

Зона объектов теплоснабжения 0,53 См. таб.
3.1 - -

7 701010405

Зона транспортной инфраструктуры, 
в том числе подтипы: 24,84 См. таб.

3.1, 3.2
См. таб.

3.6 -

Зона транспортной инфраструктуры иных 
видов 0,71 - - -

Зона улично-дорожной сети 23,94 См. таб.
3.1, 3.2

См. таб.
3.6

-

Зона объектов железнодорожного транс-
порта 0,19 - - -

8 701010502
Зона садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений 
граждан

31,14 - - -

9 701010503 Производственная зона сельскохозяй-
ственных предприятий 2,41 - - -

10 701010601
Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)
160,92 См. таб.

3.1 - -

11 701010900 Зоны акваторий 0,1 - - -

5. Сведения о границах населенного пункта
Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ п. Светлый

Таблица 3.9

№ 
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного ис-

пользования
Площадь,

га (док./граф.)

Категория земель по ГП 
АГО1)

Сущ. План.

66:33:0401001:898
под строительство объек-
та для общественно-дело-
вых целей (гостиничный 

комплекс)
0,1360 ЗНП2) ЗНП

66:33:0401001:899 -//- 0,9439 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:900 -//- 0,0973 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:901 -//- 0,1287 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:902 -//- 0,1302 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:903 -//- 0,1238 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:904 -//- 0,1543 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:905 -//- 0,1819 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:906 -//- 0,1879 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:907 -//- 0,1492 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:908 -//- 0,1214 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:909 -//- 0,1159 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:910 -//- 0,1352 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:911 -//- 0,1557 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:912 -//- 0,0265 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:913 -//- 0,1109 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:914 -//- 0,1083 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:915 -//- 0,1126 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:916 -//- 0,1086 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:917 -//- 0,1077 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:918 -//- 0,1070 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:919 -//- 0,1126 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:920 -//- 0,1086 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:921 -//- 0,1022 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:922 -//- 0,1029 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:923 -//- 0,1018 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:924 -//- 0,1232 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:925 -//- 0,1425 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:926 -//- 0,1346 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:167 -//- 4,37144) ЗНП4) ЗНП

Территории, не стоя-
щие на кадастровом 
учете (в районе ЗУ 

66:33:04010001:911)
- 0,0215 -2) ЗНП

Всего: 4,3929
Примечание: 1) ЗНП – земли населенных пунктов.
2) – земельный участок был учтен в Государственном лесном реестре как «земли лесного фонда».

3) – действующим генеральным планом земельный участок был исключен из границ п. Светлый до 
урегулирования проблемы учета земельных участков в Государственном лесном реестре в качестве зе-
мель лесного фонда.

4) – участок включает в себя участки, указанные в пп.1-29 настоящей таблицы, в связи с чем его пло-
щадь не учитывается при подсчете общей площади включаемых территорий.

Каталог координат границ населенного пункта приведен в таблице 3.10.
Координаты границы п. Светлый

Таблица 3.10
МСК-66

№ поворот. 
точки X, м Y, м № поворот. 

точки X, м Y, м
Первый контур 157 376841.85 1556280.38

1 376697.19 1554290.95 158 376879.86 1556240.58
2 376694.87 1554303.42 159 376882.59 1556237.98
3 376687.48 1554320.63 160 376950.81 1556176.45
4 376670.43 1554346.81 161 376950.69 1556182.92
5 376649.93 1554385.01 162 376930.11 1556254.73
6 376583.32 1554640.21 163 376923.30 1556274.77
7 376534.94 1554797.55 164 376919.82 1556279.27
8 376536.45 1554797.98 165 376904.06 1556287.16
9 376530.98 1554821.32 166 376894.11 1556299.37
10 376525.64 1554844.08 167 376889.25 1556313.67
11 376520.34 1554866.67 168 376872.89 1556335.70
12 376515.12 1554888.90 169 376866.08 1556352.44
13 376509.76 1554911.77 170 376865.49 1556363.94
14 376504.52 1554934.14 171 376864.82 1556376.89
15 376500.41 1554951.59 172 376864.69 1556379.64
16 376193.60 1554818.20 173 376866.80 1556394.97
17 376157.19 1554856.10 174 376870.93 1556400.02
18 376144.70 1554883.90 175 376878.44 1556405.44
19 376145.40 1554894.70 176 376894.45 1556405.75
20 376153.80 1554932.60 177 376916.93 1556396.81
21 376151.60 1554960.20 178 377051.03 1556343.60
22 376145.90 1554989.90 179 377165.83 1556305.95
23 376132.30 1555013.70 180 377304.98 1556266.44
24 376108.40 1555035.90 181 377364.35 1556252.68
25 376074.70 1555059.80 182 377393.37 1556247.10
26 376048.80 1555082.00 183 377409.76 1556248.80
27 376025.80 1555105.00 184 377424.40 1556252.82
28 376014.20 1555131.50 185 377433.06 1556255.29
29 376011.90 1555147.20 186 377448.82 1556260.34
30 375975.93 1555189.90 187 377461.03 1556262.89
31 376026.82 1555212.79 188 377465.05 1556253.35
32 375834.60 1555358.49 189 377463.19 1556252.98
33 375840.81 1555364.90 190 377462.25 1556252.81
34 375856.99 1555381.61 191 377462.08 1556252.78
35 375897.15 1555364.16 192 377475.75 1556189.64
36 375918.88 1555354.72 193 377451.23 1556168.40
37 375945.85 1555368.60 194 377436.11 1556155.30
38 375976.25 1555384.26 195 377446.08 1556100.73
39 376005.74 1555399.44 196 377461.34 1556017.22
40 376039.64 1555416.89 197 377379.89 1555831.81
41 376070.14 1555432.59 198 377375.46 1555831.78
42 376101.23 1555411.81 199 377353.48 1555778.49
43 376129.66 1555392.80 200 377335.74 1555735.51
44 376155.06 1555375.83 201 377331.14 1555724.34
45 376179.40 1555359.55 202 377302.71 1555655.53
46 376209.47 1555339.45 203 377255.01 1555663.34
47 376218.28 1555333.52 204 377222.50 1555517.65
48 376246.85 1555314.46 205 377176.35 1555430.78
49 376251.83 1555309.36 206 377190.17 1555423.49
50 376331.34 1555347.79 207 377187.31 1555417.89
51 376334.91 1555349.51 208 377202.77 1555409.50
52 376349.02 1555356.33 209 377203.79 1555384.10
53 376379.65 1555353.50 210 377204.44 1555367.88
54 376414.07 1555307.79 211 377205.05 1555352.84
55 376409.37 1555327.23 212 377206.26 1555322.32
56 376404.66 1555346.67 213 377207.26 1555297.78
57 376400.39 1555364.37 214 377207.12 1555292.85
58 376400.00 1555366.12 215 377193.50 1555293.25
59 376397.05 1555379.53 216 377172.43 1555245.64
60 376395.53 1555385.72 217 377182.45 1555206.27
61 376395.52 1555385.72 218 377186.41 1555191.80
62 376370.95 1555486.04 219 377192.36 1555170.10
63 376367.82 1555498.83 220 377212.35 1555097.55
64 376364.65 1555511.72 221 377241.75 1554983.79
65 376360.37 1555529.26 222 377241.23 1554979.43
66 376097.57 1555738.32 223 377238.64 1554957.51
67 375982.84 1556125.47 224 377240.53 1554914.59
68 375897.83 1556420.81 225 377241.05 1554892.45
69 375643.21 1556546.28 226 377256.48 1554874.75
70 375268.59 1556676.70 227 377269.23 1554871.57
71 375202.50 1556884.66 228 377287.22 1554865.09
72 375198.31 1556896.30 229 377312.49 1554852.97
73 375221.04 1556899.22 230 377315.27 1554851.64
74 375242.21 1556901.11 231 377316.78 1554850.84
75 375254.77 1556902.50 232 377326.57 1554845.73
76 375276.35 1556905.54 233 377353.59 1554827.80
77 375289.56 1556907.69 234 377356.25 1554826.03
78 375306.22 1556909.26 235 377358.46 1554823.76
79 375319.03 1556910.65 236 377380.94 1554800.65
80 375333.24 1556912.20 237 377396.49 1554792.56
81 375343.45 1556913.06 238 377397.22 1554769.92
82 375358.67 1556914.70 239 377400.03 1554747.05
83 375383.11 1556917.67 240 377406.53 1554670.87
84 375398.74 1556920.16 241 377407.32 1554644.47
85 375416.50 1556920.94 242 377408.11 1554508.47
86 375432.06 1556922.02 243 377407.05 1554502.64
87 375446.84 1556923.36 244 377395.86 1554464.04
88 375461.74 1556924.55 245 377382.15 1554415.48
89 375479.36 1556926.06 246 377343.93 1554332.85
90 375493.31 1556926.95 247 377328.12 1554294.22
91 375504.82 1556928.61 248 377292.96 1554221.66
92 375519.08 1556929.90 249 377274.78 1554180.17
93 375535.94 1556929.96 250 377265.90 1554160.25
94 375566.64 1556929.97 251 377261.30 1554149.94
95 375581.26 1556926.83 252 377220.93 1554059.41
96 375590.85 1556924.54 253 377216.21 1554045.01
97 375604.59 1556923.11 254 377214.12 1554033.09
98 375604.15 1556920.63 255 377214.24 1554018.24
99 375616.57 1556920.05 256 377217.26 1553998.45
100 375624.50 1556920.31 257 377225.66 1553983.92
101 375635.55 1556917.92 258 377230.89 1553965.64
102 375653.20 1556912.85 259 377204.28 1553968.67
103 375689.07 1556901.78 260 377199.95 1553981.26
104 375708.16 1556894.88 261 377202.40 1553991.67
105 375724.17 1556890.16 262 377200.19 1554002.05
106 375740.78 1556884.82 263 377199.18 1554013.71
107 375754.58 1556879.46 264 377199.18 1554014.47
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108 375770.70 1556873.90 265 377181.24 1554017.94
109 375786.51 1556867.77 266 377110.15 1554010.64
110 375801.59 1556861.92 267 377093.49 1554012.56
111 375817.03 1556856.26 268 377071.27 1554018.68
112 375831.49 1556850.17 269 376900.66 1554104.11
113 375833.84 1556855.03 270 376876.26 1554112.54
114 375842.06 1556852.14 271 376816.74 1554123.53
115 375849.09 1556849.26 272 376801.99 1554133.01
116 375863.65 1556842.96 273 376732.01 1554223.49
117 375878.78 1556837.49 274 376724.47 1554233.23
118 375893.06 1556832.28 275 376709.42 1554265.08
119 375896.20 1556830.91 1 376697.19 1554290.95
120 375906.60 1556826.76 Второй контур
121 375921.32 1556822.68 276 377226.39 1555990.78
122 375963.93 1556803.01 277 377218.18 1556006.76
123 375963.92 1556802.96 278 377216.11 1556010.28
124 375967.31 1556801.45 279 377202.75 1556031.29
125 375972.70 1556799.52 280 377184.82 1556053.35
126 375978.31 1556797.04 281 377196.53 1556099.70
127 375993.66 1556791.49 282 377204.49 1556131.11
128 376130.81 1556743.43 283 377081.34 1556251.93
129 376141.26 1556739.92 284 376981.13 1556348.24
130 376156.01 1556734.65 285 376962.94 1556363.14
131 376177.41 1556726.79 286 376914.03 1556381.66
132 376198.08 1556719.07 287 376889.88 1556354.72
133 376216.50 1556710.86 288 376875.29 1556368.16
134 376233.20 1556703.86 289 376875.97 1556354.64
135 376250.12 1556697.06 290 376883.55 1556347.59
136 376262.83 1556692.27 291 376881.87 1556345.67
137 376276.87 1556687.42 292 376885.10 1556336.04
138 376287.87 1556684.29 293 376896.89 1556320.14
139 376311.71 1556676.97 294 376916.85 1556299.46
140 376334.38 1556668.28 295 376929.03 1556283.73
141 376356.92 1556659.86 296 376932.22 1556279.57
142 376377.94 1556652.14 297 376939.18 1556259.17
143 376419.71 1556635.89 298 376939.66 1556257.73
144 376450.28 1556624.50 299 376940.20 1556255.78
145 376470.63 1556616.99 300 376949.74 1556220.70
146 376479.15 1556613.87 301 376950.09 1556219.54
147 376484.72 1556611.42 302 376950.09 1556220.35
148 376491.18 1556609.08 303 377084.70 1556082.25
149 376542.92 1556580.44 304 377124.83 1556043.31
150 376559.53 1556571.24 305 377130.86 1556045.47
151 376566.86 1556566.01 306 377134.55 1556052.87
152 376585.02 1556552.88 307 377154.51 1556033.27
153 376585.75 1556552.06 308 377162.63 1556033.33
154 376609.44 1556541.56 309 377198.17 1555997.17
155 376667.79 1556461.48 310 377210.75 1555980.08
156 376683.06 1556433.85 276 377226.39 1555990.78

Приложение № 4
к книге 1. Положения о территориальном планировании 

Арамильского городского округа 

Каталог координат характерных точек проектных границ Арамильского городского округа, 
планируемых к утверждению

Таблица 4.1
МСК-66

№ по-
ворот. 
точки X, м

Y, м L, м
№ по-
ворот. 
точки

X, м Y, м L, м

1 378147.93 1548754.61 377.08 377 376504.52 1554934.14 22.98
2 377826.24 1548951.34 24.11 378 376509.76 1554911.77 23.50
3 377805.98 1548964.40 115.97 379 376515.12 1554888.90 22.83
4 377708.50 1549027.22 18.09 380 376520.34 1554866.67 23.21
5 377693.14 1549036.79 145.96 381 376525.64 1554844.08 23.38
6 377569.26 1549113.97 204.09 382 376530.98 1554821.32 23.97
7 377393.93 1549218.43 12.86 383 376536.45 1554797.98 1.57
8 377383.80 1549226.36 31.92 384 376534.94 1554797.55 164.61
9 377358.67 1549246.04 92.97 385 376583.32 1554640.21 263.75
10 377285.47 1549303.36 86.96 386 376649.93 1554385.01 43.36
11 377209.88 1549346.34 34.09 387 376670.43 1554346.81 31.24
12 377180.24 1549363.19 9.39 388 376687.48 1554320.63 18.73
13 377172.09 1549367.84 5.60 389 376694.87 1554303.42 12.69
14 377167.22 1549370.61 53.93 390 376697.19 1554290.95 28.62
15 377121.69 1549399.53 50.23 391 376709.42 1554265.08 2.12
16 377079.29 1549426.45 77.09 392 376707.67 1554263.89 20.71
17 377012.76 1549465.39 34.64 393 376693.19 1554249.09 106.43
18 376984.19 1549484.98 133.44 394 376618.92 1554172.85 54.50
19 376874.16 1549560.47 67.65 395 376580.90 1554133.80 193.16
20 376816.33 1549595.59 103.30 396 376699.95 1553981.68 33.28
21 376728.04 1549649.20 38.83 397 376720.32 1553955.37 31.79
22 376695.56 1549670.49 35.72 398 376739.79 1553930.23 28.11
23 376665.68 1549690.07 12.27 399 376757.00 1553908.01 12.15
24 376655.42 1549696.79 14.00 400 376764.44 1553898.40 19.21
25 376643.71 1549704.46 29.43 401 376782.85 1553892.90 25.80
26 376619.09 1549720.60 47.46 402 376800.11 1553873.73 15.13
27 376579.39 1549746.62 34.87 403 376810.23 1553862.48 56.90
28 376550.23 1549765.73 13.93 404 376848.31 1553820.20 11.35
29 376538.45 1549773.15 35.20 405 376855.90 1553811.76 60.02
30 376508.67 1549791.93 12.08 406 376896.06 1553767.16 30.59
31 376498.45 1549798.37 75.15 407 376916.53 1553744.42 255.16
32 376434.87 1549838.44 25.11 408 376778.11 1553530.07 121.91
33 376413.63 1549851.83 151.90 409 376752.09 1553410.96 609.77
34 376389.23 1550001.76 18.74 410 376165.14 1553576.20 142.72
35 376386.22 1550020.25 159.16 411 376145.22 1553717.52 1150.84
36 376233.28 1550064.32 80.82 412 375013.25 1553509.96 310.26
37 376154.68 1550045.48 22.85 413 374708.46 1553451.95 12.16
38 376132.50 1550040.00 5.24 414 374707.67 1553439.82 21.92
39 376127.33 1550039.14 128.31 415 374686.11 1553435.89 10.64
40 376019.17 1550108.17 36.60 416 374686.76 1553446.51 206.57
41 375988.30 1550127.83 28.84 417 374483.66 1553408.81 598.41
42 375963.98 1550143.33 70.60 418 373894.74 1553302.62 146.56
43 375904.44 1550181.26 247.61 419 373750.70 1553275.56 42.31
44 375695.97 1550314.88 39.75 420 373709.33 1553266.71 11.34
45 375662.51 1550336.32 166.16 421 373698.48 1553263.42 16.49
46 375522.62 1550425.99 0.24 422 373682.69 1553258.64 17.68
47 375522.85 1550426.07 23.40 423 373665.77 1553253.52 28.85
48 375503.14 1550438.68 15.33 424 373638.16 1553245.15 7.59
49 375490.23 1550446.95 0.21 425 373636.00 1553252.44 22.51
50 375490.03 1550446.88 110.15 426 373614.64 1553245.36 2.80
51 375397.34 1550506.40 61.72 427 373611.98 1553244.48 6.76
52 375345.35 1550539.65 3.39 428 373605.56 1553242.36 16.94
53 375342.50 1550541.49 4.77 429 373589.47 1553237.04 0.43

54 375345.52 1550545.18 162.39 430 373589.06 1553236.90 2.63
55 375447.58 1550671.48 1.17 431 373586.59 1553236.00 2.58
56 375448.43 1550670.68 5.01 432 373584.05 1553235.54 91.56
57 375451.60 1550674.56 1.10 433 373627.23 1553154.80 24.33
58 375450.80 1550675.31 17.26 434 373634.66 1553131.63 92.10
59 375462.56 1550687.96 229.89 435 373555.60 1553084.40 463.35
60 375607.66 1550866.27 195.78 436 373582.10 1552621.80 276.99
61 375753.41 1550996.98 2.88 437 373454.80 1552375.80 141.83
62 375751.50 1550999.14 10.34 438 373321.76 1552326.64 72.55
63 375759.32 1551005.89 2.72 439 373253.70 1552301.50 164.63
64 375761.12 1551003.86 191.31 440 373222.80 1552463.20 211.56
65 375903.56 1551131.57 124.08 441 373096.60 1552633.00 346.31
66 375994.22 1551216.29 171.81 442 372750.40 1552641.60 261.94
67 376119.76 1551333.59 300.07 443 372537.50 1552489.00 141.52
68 376338.76 1551538.72 166.39 444 372545.40 1552347.70 195.61
69 376463.25 1551649.12 4.14 445 372349.80 1552349.50 263.41
70 376466.35 1551651.86 363.05 446 372186.39 1552142.90 380.29
71 376738.07 1551892.63 63.66 447 371857.20 1552333.30 224.44
72 376791.96 1551926.52 59.00 448 371697.90 1552175.20 142.20
73 376842.13 1551957.56 101.15 449 371705.60 1552033.20 274.50
74 376922.90 1552018.45 59.63 450 371961.20 1551933.10 22.22
75 376968.18 1552057.26 64.87 451 371983.30 1551935.40 96.07
76 377013.29 1552103.87 101.83 452 372063.10 1551881.90 313.61
77 377079.93 1552180.86 67.43 453 372363.90 1551793.20 88.85
78 377123.86 1552232.02 90.69 454 372415.69 1551721.00 128.35
79 377180.24 1552303.05 34.36 455 372543.60 1551710.30 218.86
80 377214.17 1552308.50 32.84 456 372676.10 1551536.10 80.97
81 377233.46 1552335.07 2.36 457 372691.05 1551456.53 3.95
82 377234.85 1552336.97 272.85 458 372691.78 1551452.65 237.25
83 377395.19 1552557.75 41.41 459 372735.59 1551219.48 44.61
84 377419.52 1552591.25 25.58 460 372743.83 1551175.63 580.41
85 377397.99 1552605.05 72.61 461 372851.00 1550605.20 173.93
86 377439.73 1552664.47 60.49 462 372848.10 1550431.30 135.06
87 377474.51 1552713.96 13.17 463 372890.00 1550302.90 535.30
88 377482.08 1552724.74 70.41 464 373307.59 1549968.00 64.63
89 377520.67 1552783.62 10.42 465 373327.15 1549906.40 108.75
90 377526.25 1552792.42 23.35 466 373322.36 1549797.75 66.17
91 377538.74 1552812.16 15.44 467 373347.40 1549736.50 14.99
92 377547.66 1552824.75 1.58 468 373362.39 1549737.02 28.22
93 377548.58 1552826.04 5.73 469 373367.32 1549709.24 82.88
94 377544.07 1552829.58 30.19 470 373373.85 1549626.61 39.81
95 377561.44 1552854.27 1.72 471 373374.58 1549586.81 38.36
96 377562.90 1552853.35 1.29 472 373373.93 1549548.45 40.42
97 377563.99 1552852.66 2.30 473 373371.32 1549508.12 38.43
98 377565.26 1552854.58 0.91 474 373368.70 1549469.78 25.91
99 377566.02 1552854.09 19.81 475 373366.09 1549444.00 32.25
100 377577.75 1552870.06 30.41 476 373360.19 1549412.30 38.90
101 377597.99 1552892.74 4.03 477 373350.36 1549374.66 35.72
102 377600.84 1552895.60 9.70 478 373336.58 1549341.70 44.43
103 377607.67 1552902.48 5.73 479 373320.84 1549300.15 98.63
104 377611.47 1552906.76 16.23 480 373276.89 1549211.85 108.82
105 377622.27 1552918.88 18.98 481 373216.78 1549121.14 60.64
106 377634.89 1552933.06 2.05 482 373180.98 1549072.20 57.59
107 377636.25 1552934.59 13.15 483 373139.79 1549031.95 220.36
108 377644.89 1552944.50 0.80 484 372967.22 1548894.91 96.12
109 377644.27 1552945.00 5.48 485 372897.40 1548828.85 264.09
110 377640.04 1552948.49 11.17 486 372689.36 1548666.17 77.88
111 377647.41 1552956.88 13.72 487 372625.76 1548621.22 115.30
112 377656.46 1552967.19 31.95 488 372531.57 1548554.71 98.90
113 377677.56 1552991.19 12.11 489 372454.00 1548493.35 31.72
114 377689.18 1552987.80 31.94 490 372426.59 1548509.30 59.77
115 377708.50 1553013.23 39.48 491 372374.14 1548537.95 124.88
116 377696.80 1553050.94 52.36 492 372261.99 1548592.90 181.35
117 377644.72 1553045.56 20.10 493 372106.54 1548686.29 83.50
118 377641.09 1553065.33 56.57 494 372038.39 1548734.54 246.85
119 377658.18 1553119.25 81.95 495 371839.68 1548880.99 107.08
120 377676.15 1553199.21 64.02 496 371755.47 1548947.14 110.49
121 377681.55 1553263.00 151.18 497 371672.86 1549020.51 199.61
122 377689.63 1553413.97 60.52 498 371526.27 1549155.99 37.60
123 377695.93 1553474.16 46.93 499 371498.83 1549181.69 51.17
124 377700.41 1553520.88 38.80 500 371456.92 1549211.05 108.28
125 377709.41 1553558.62 40.94 501 371364.52 1549267.50 40.27
126 377722.90 1553597.27 93.91 502 371328.47 1549285.45 56.05
127 377757.91 1553684.42 73.02 503 371277.77 1549309.35 99.02
128 377781.29 1553753.59 77.86 504 371185.32 1549344.80 33.31
129 377806.43 1553827.28 57.13 505 371169.74 1549315.36 18.05
130 377819.04 1553883.00 137.81 506 371161.32 1549299.40 424.55
131 377828.92 1554020.46 39.09 507 370963.21 1548923.90 71.42
132 377826.07 1554059.45 69.90 508 370941.07 1548856.00 38.20
133 377893.70 1554077.09 135.73 509 370929.23 1548819.68 21.02
134 378024.12 1554114.70 404.47 510 370922.70 1548799.69 21.06
135 377900.45 1554499.80 308.41 511 370916.18 1548779.66 22.98
136 377803.39 1554792.54 399.93 512 370909.06 1548757.82 25.26
137 377835.03 1555191.21 4.26 513 370901.23 1548733.80 27.38
138 377836.89 1555195.04 8.44 514 370892.74 1548707.77 40.78
139 377837.55 1555203.46 152.48 515 370880.10 1548669.00 47.32
140 377853.70 1555355.08 19.55 516 370917.33 1548698.19 35.44
141 377854.81 1555374.60 14.77 517 370950.36 1548685.33 42.31
142 377854.00 1555389.35 13.09 518 370989.80 1548670.00 161.25
143 377849.93 1555401.79 10.59 519 371140.09 1548611.56 139.88
144 377843.91 1555410.51 8.26 520 371276.48 1548642.62 66.44
145 377837.61 1555415.84 9.51 521 371340.75 1548659.45 38.38
146 377830.22 1555421.83 19.08 522 371377.88 1548669.17 24.91
147 377813.14 1555430.33 32.53 523 371401.98 1548675.48 4.13
148 377783.05 1555442.69 14.14 524 371405.94 1548676.64 3.10
149 377769.97 1555448.05 61.07 525 371408.92 1548677.51 8.52
150 377713.80 1555472.01 4.26 526 371417.10 1548679.89 55.24
151 377712.00 1555475.87 4.51 527 371470.14 1548695.33 6.03
152 377707.74 1555477.39 2.71 528 371475.93 1548697.02 9.55
153 377705.43 1555478.81 3.15 529 371485.11 1548699.69 52.57
154 377703.50 1555481.30 17.56 530 371535.58 1548714.39 52.01
155 377700.11 1555498.53 21.88 531 371585.51 1548728.94 10.44
156 377695.71 1555519.96 22.12 532 371595.53 1548731.86 52.27
157 377691.25 1555541.62 19.50 533 371645.72 1548746.47 37.12
158 377686.33 1555560.49 25.74 534 371681.36 1548756.85 28.04
159 377681.75 1555585.81 20.40 535 371679.56 1548784.83 142.15
160 377678.17 1555605.90 21.20 536 371557.39 1548857.51 47.86
161 377676.18 1555627.00 20.72 537 371577.24 1548901.06 45.12
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162 377675.44 1555647.71 19.42 538 371605.30 1548936.40 26.13
163 377673.90 1555667.07 2.73 539 371624.57 1548918.75 34.64
164 377671.31 1555667.94 19.94 540 371650.11 1548895.35 34.97
165 377669.06 1555687.76 29.50 541 371675.90 1548871.72 35.25
166 377665.70 1555717.07 10.42 542 371701.89 1548847.91 35.11
167 377664.17 1555727.37 16.84 543 371727.78 1548824.19 34.89
168 377661.97 1555744.07 20.55 544 371753.50 1548800.62 34.95
169 377661.23 1555764.61 1.54 545 371779.27 1548777.01 35.02
170 377661.01 1555766.13 14.42 546 371805.09 1548753.36 34.87
171 377646.63 1555767.11 9.29 547 371830.80 1548729.80 94.98
172 377637.36 1555767.73 15.64 548 371896.66 1548798.24 151.60
173 377621.75 1555768.72 20.31 549 372018.41 1548707.90 84.01
174 377601.47 1555769.99 5.60 550 372087.66 1548660.35 181.34
175 377595.89 1555770.41 27.34 551 372242.71 1548566.30 83.77
176 377568.63 1555772.42 39.48 552 372316.20 1548526.10 56.39
177 377574.50 1555811.46 1.36 553 372367.29 1548502.24 53.76
178 377574.70 1555812.81 5.28 554 372417.05 1548481.90 17.04
179 377575.45 1555818.04 1.77 555 372433.39 1548477.05 49.67
180 377575.70 1555819.79 10.01 556 372478.21 1548455.64 46.42
181 377577.12 1555829.69 12.39 557 372519.73 1548434.88 29.67
182 377578.97 1555841.94 13.91 558 372546.50 1548422.10 24.53
183 377581.04 1555855.70 0.68 559 372531.35 1548402.82 144.03
184 377581.14 1555856.37 0.74 560 372667.85 1548356.85 27.55
185 377581.26 1555857.11 23.85 561 372695.36 1548358.18 84.97
186 377584.99 1555880.67 1.69 562 372777.81 1548337.63 113.59
187 377585.25 1555882.34 14.83 563 372888.36 1548311.53 215.66
188 377587.57 1555896.98 7.13 564 373098.61 1548263.53 72.47
189 377588.68 1555904.03 2.13 565 373169.60 1548248.95 7.93
190 377589.01 1555906.13 12.02 566 373177.45 1548247.85 21.29
191 377590.43 1555918.07 1.72 567 373198.65 1548245.95 31.09
192 377590.63 1555919.78 32.61 568 373229.72 1548247.18 25.10
193 377558.08 1555917.70 4.83 569 373254.80 1548248.15 111.48
194 377553.51 1555919.25 7.80 570 373365.66 1548259.93 227.24
195 377556.14 1555926.59 22.42 571 373590.20 1548294.78 114.66
196 377563.70 1555947.69 26.50 572 373703.91 1548309.53 199.73
197 377572.56 1555972.67 16.16 573 373903.36 1548319.98 101.64
198 377578.87 1555987.55 29.63 574 374004.99 1548320.95 1.75
199 377593.18 1556013.50 45.89 575 374006.74 1548320.99 112.51
200 377610.91 1556055.82 29.03 576 374119.17 1548316.61 144.76
201 377622.47 1556082.45 28.42 577 374263.80 1548310.50 90.20
202 377635.80 1556107.55 14.79 578 374353.91 1548306.44 22.09
203 377641.63 1556121.13 32.80 579 374358.80 1548284.90 233.44
204 377654.24 1556151.41 9.32 580 374415.30 1548058.40 111.30
205 377658.15 1556159.86 29.40 581 374453.60 1547953.90 18.48
206 377663.52 1556188.77 31.34 582 374456.52 1547935.65 13.25
207 377666.11 1556220.00 34.71 583 374462.12 1547923.64 4.00
208 377662.80 1556254.55 7.52 584 374465.48 1547921.48 9.63
209 377655.29 1556255.13 6.85 585 374473.58 1547916.27 7.68
210 377648.44 1556255.07 7.21 586 374481.09 1547917.90 27.50
211 377641.23 1556255.01 15.44 587 374507.02 1547908.76 102.51
212 377627.34 1556261.74 15.84 588 374603.22 1547873.36 83.50
213 377611.52 1556262.67 27.21 589 374681.44 1547844.13 96.04
214 377584.42 1556260.29 54.14 590 374770.49 1547808.16 156.77
215 377530.50 1556255.48 7.63 591 374916.05 1547749.95 86.76
216 377523.00 1556254.10 39.18 592 374995.51 1547715.12 23.85
217 377484.49 1556246.88 3.25 593 375017.23 1547705.28 48.59
218 377481.36 1556247.76 25.65 594 375062.14 1547686.73 4.19
219 377479.08 1556273.31 20.84 595 375060.89 1547682.73 4.54
220 377461.03 1556262.89 12.50 596 375059.62 1547678.37 109.35
221 377448.80 1556260.34 16.53 597 375028.77 1547573.47 25.87
222 377433.06 1556255.29 9.00 598 375020.93 1547548.82 4.84
223 377424.40 1556252.82 15.18 599 375019.42 1547544.22 88.14
224 377409.76 1556248.80 16.48 600 375099.43 1547507.25 45.45
225 377393.37 1556247.10 29.55 601 375086.23 1547463.76 112.56
226 377364.35 1556252.68 60.95 602 375059.88 1547354.33 100.98
227 377304.98 1556266.44 144.66 603 375040.13 1547255.30 2.57
228 377165.82 1556305.95 120.80 604 375042.46 1547254.20 5.90
229 377051.03 1556343.60 144.28 605 375041.40 1547248.40 2.65
230 376916.93 1556396.81 24.19 606 375038.96 1547249.47 34.97
231 376894.45 1556405.75 7.35 607 375032.13 1547215.18 124.48
232 376887.48 1556408.09 11.80 608 375005.69 1547093.54 182.14
233 376875.94 1556410.57 73.63 609 374956.73 1546918.10 136.60
234 376803.95 1556426.06 124.69 610 374921.48 1546786.13 27.89
235 376689.24 1556474.94 18.11 611 374943.66 1546769.23 0.52
236 376674.97 1556486.10 85.84 612 374944.18 1546769.16 41.57
237 376609.45 1556541.56 25.93 613 374984.86 1546760.62 68.33
238 376585.75 1556552.06 1.10 614 375051.07 1546743.71 72.38
239 376585.02 1556552.88 22.41 615 375117.46 1546714.88 31.93
240 376566.86 1556566.01 9.01 616 375145.66 1546699.90 22.10
241 376559.53 1556571.24 18.98 617 375166.17 1546691.69 4.00
242 376542.93 1556580.44 59.15 618 375169.81 1546690.03 13.01
243 376491.17 1556609.08 6.85 619 375174.31 1546677.82 3.58
244 376484.73 1556611.42 6.10 620 375175.73 1546674.53 4.12
245 376479.15 1556613.87 9.07 621 375177.36 1546670.75 5.17
246 376470.63 1556616.99 21.69 622 375179.38 1546665.99 5.86
247 376450.29 1556624.50 32.63 623 375181.50 1546660.52 1.53
248 376419.71 1556635.89 44.82 624 375182.97 1546660.09 8.77
249 376377.94 1556652.14 22.40 625 375191.25 1546657.19 6.81
250 376356.92 1556659.86 24.07 626 375197.47 1546654.41 13.81
251 376334.37 1556668.28 24.26 627 375211.27 1546654.17 10.50
252 376311.72 1556676.97 24.93 628 375221.77 1546654.01 2.50
253 376287.88 1556684.29 11.44 629 375224.27 1546653.98 22.10
254 376276.88 1556687.42 14.87 630 375246.37 1546653.65 1.00
255 376262.83 1556692.27 13.57 631 375246.94 1546654.47 3.10
256 376250.12 1556697.06 18.24 632 375248.78 1546656.96 28.31
257 376233.20 1556703.86 18.11 633 375276.61 1546651.75 13.09
258 376216.50 1556710.86 20.16 634 375281.08 1546664.05 25.94
259 376198.08 1556719.07 22.08 635 375306.86 1546661.18 1.05
260 376177.40 1556726.79 22.77 636 375307.90 1546661.07 21.89
261 376156.02 1556734.65 15.68 637 375329.66 1546658.62 29.01
262 376141.26 1556739.92 11.02 638 375323.50 1546630.28 32.00
263 376130.82 1556743.43 145.35 639 375316.22 1546599.11 20.95
264 375993.65 1556791.49 16.30 640 375310.71 1546578.90 140.49
265 375978.32 1556797.04 6.14 641 375450.14 1546561.68 26.62
266 375972.70 1556799.52 5.73 642 375445.50 1546535.47 36251
267 375967.31 1556801.45 50.65 643 375444.67 1546530.55 324.48
268 375921.32 1556822.68 15.28 644 375387.99 1546211.06 60.70
269 375906.60 1556826.76 11.21 645 375377.40 1546151.29 4.02

270 375896.19 1556830.91 3.42 646 375376.68 1546147.33 99.82
271 375893.06 1556832.28 15.20 647 375359.22 1546049.05 0.47
272 375878.78 1556837.49 16.09 648 375359.14 1546048.59 2.44
273 375863.65 1556842.96 15.87 649 375358.73 1546046.18 2.07
274 375849.09 1556849.26 7.60 650 375356.66 1546046.20 39.90
275 375842.06 1556852.14 8.71 651 375324.94 1546022.00 91.20
276 375833.83 1556855.03 5.39 652 375252.81 1545966.18 56.28
277 375831.49 1556850.17 15.69 653 375208.44 1545931.55 213.69
278 375817.03 1556856.26 16.45 654 375039.35 1545800.88 34.22
279 375801.59 1556861.92 16.18 655 375011.95 1545780.39 124.96
280 375786.50 1556867.77 16.95 656 375067.42 1545668.41 41.31
281 375770.70 1556873.90 17.06 657 375086.38 1545631.71 75.09
282 375754.58 1556879.46 14.80 658 375119.45 1545564.29 49.17
283 375740.78 1556884.82 17.45 659 375141.36 1545520.26 50.92
284 375724.17 1556890.16 16.69 660 375163.72 1545474.52 95.17
285 375708.16 1556894.88 20.29 661 375206.14 1545389.32 40.59
286 375689.07 1556901.78 37.55 662 375224.50 1545353.12 88.80
287 375653.20 1556912.85 18.36 663 375209.50 1545265.60 107.82
288 375635.55 1556917.92 11.31 664 375201.97 1545158.04 53.16
289 375624.50 1556920.31 7.94 665 375198.26 1545105.01 1.72
290 375616.57 1556920.05 12.43 666 375199.86 1545104.38 5.34
291 375604.16 1556920.63 2.52 667 375204.47 1545107.08 0.55
292 375604.59 1556923.11 13.81 668 375205.01 1545107.00 34.59
293 375590.85 1556924.54 9.86 669 375239.40 1545103.22 84.71
294 375581.26 1556926.83 14.96 670 375323.99 1545098.63 61.83
295 375566.64 1556929.97 30.70 671 375330.82 1545160.08 108.98
296 375535.94 1556929.96 16.86 672 375340.89 1545268.59 19.99
297 375519.08 1556929.90 14.31 673 375342.84 1545288.49 121.43
298 375504.82 1556928.61 11.63 674 375354.66 1545409.34 70.97
299 375493.31 1556926.95 13.98 675 375365.13 1545479.53 152.04
300 375479.36 1556926.06 17.68 676 375514.12 1545449.18 4.00
301 375461.74 1556924.55 14.96 677 375517.41 1545446.90 5.38
302 375446.83 1556923.36 14.82 678 375521.22 1545450.70 216.69
303 375432.07 1556922.02 15.61 679 375523.31 1545667.38 103.06
304 375416.50 1556920.94 17.77 680 375626.29 1545663.40 23.28
305 375398.74 1556920.16 15.82 681 375629.50 1545686.46 11.00
306 375383.12 1556917.67 24.63 682 375631.00 1545697.36 50.95
307 375358.66 1556914.70 15.30 683 375676.11 1545721.03 47.49
308 375343.45 1556913.06 10.24 684 375721.80 1545733.97 51.31
309 375333.25 1556912.20 14.30 685 375729.27 1545784.73 87.80
310 375319.03 1556910.65 12.89 686 375736.20 1545872.26 249.49
311 375306.22 1556909.26 16.74 687 375755.90 1546120.97 115.93
312 375289.56 1556907.69 13.39 688 375768.87 1546236.17 11.28
313 375276.35 1556905.54 21.79 689 375774.63 1546245.87 20.67
314 375254.77 1556902.50 12.64 690 375777.70 1546266.31 275.86
315 375242.21 1556901.11 21.25 691 375854.96 1546531.13 130.44
316 375221.04 1556899.22 22.92 692 375897.94 1546654.28 41.80
317 375198.31 1556896.30 12.37 693 375923.19 1546687.59 88.53
318 375202.50 1556884.66 218.22 694 375947.45 1546772.73 44.20
319 375268.57 1556676.69 396.68 695 375958.14 1546815.62 3.66
320 375643.20 1556546.28 283.86 696 375954.53 1546816.21 92.93
321 375897.83 1556420.81 307.33 697 375988.85 1546902.57 14.44
322 375982.84 1556125.47 403.80 698 376003.29 1546902.56 52.49
323 376097.57 1555738.32 335.81 699 376005.48 1546955.01 166.72
324 376360.37 1555529.26 18.06 700 376055.91 1547113.92 5.13
325 376364.66 1555511.72 13.27 701 376060.67 1547115.83 86.66
326 376367.82 1555498.83 13.17 702 376090.08 1547197.35 16.78
327 376370.95 1555486.04 109.66 703 376103.35 1547207.61 48.57
328 376397.04 1555379.53 30.13 704 376147.45 1547227.95 46.72
329 376369.91 1555366.44 38.89 705 376188.89 1547249.53 22.03
330 376334.90 1555349.51 3.96 706 376208.81 1547258.93 463.07
331 376331.34 1555347.79 88.31 707 376662.19 1547164.70 15.70
332 376251.83 1555309.36 41.32 708 376657.40 1547179.65 60.94
333 376218.32 1555333.53 10.64 709 376642.35 1547238.70 39.92
334 376209.47 1555339.45 36.18 710 376633.04 1547277.52 3.60
335 376179.40 1555359.55 29.28 711 376634.01 1547280.99 13.42
336 376155.05 1555375.83 30.55 712 376644.89 1547288.84 21.53
337 376129.66 1555392.80 34.19 713 376660.85 1547274.40 126.24
338 376101.23 1555411.81 37.39 714 376701.70 1547154.95 31.37
339 376070.14 1555432.59 34.31 715 376711.35 1547125.10 99.90
340 376039.64 1555416.89 38.12 716 376742.40 1547030.15 151.78
341 376005.75 1555399.44 33.16 717 376787.60 1546885.25 112.42
342 375976.26 1555384.26 34.22 718 376819.16 1546777.35 96.78
343 375945.84 1555368.60 30.32 719 376844.77 1546684.02 22.96
344 375918.88 1555354.72 23.70 720 376862.33 1546698.81 46.22
345 375897.15 1555364.16 43.78 721 376897.92 1546728.31 197.97
346 375856.99 1555381.61 23.26 722 377048.88 1546856.39 32.06
347 375840.81 1555364.90 8.92 723 377073.24 1546877.24 45.75
348 375834.60 1555358.49 15.24 724 377108.00 1546907.00 65.20
349 375819.55 1555356.10 10.75 725 377157.53 1546949.40 96.26
350 375809.70 1555351.80 0.68 726 377230.65 1547012.00 417.95
351 375809.35 1555351.22 3.22 727 377549.47 1547282.25 0.03
352 375809.50 1555348.00 24.41 728 377549.50 1547282.25 0.34
353 375825.30 1555329.40 18.16 729 377549.30 1547282.52 110.46
354 375833.50 1555313.20 25.89 730 377618.10 1547368.94 1.33
355 375849.70 1555293.00 19.56 731 377618.93 1547369.98 17.43
356 375865.80 1555281.90 28.58 732 377629.79 1547383.62 39.61
357 375893.00 1555273.10 17.88 733 377654.46 1547414.60 19.90
358 375906.60 1555261.50 23.27 734 377666.21 1547430.66 20.13
359 375918.50 1555241.50 20.43 735 377678.72 1547446.43 26.54
360 375929.20 1555224.10 29.21 736 377695.20 1547467.23 39.11
361 375956.30 1555213.20 86.30 737 377719.50 1547497.88 97.09
362 376011.90 1555147.20 15.87 738 377779.64 1547574.10 86.90
363 376014.20 1555131.50 28.92 739 377833.49 1547642.31 21.67
364 376025.80 1555105.00 32.53 740 377847.00 1547659.24 90.94
365 376048.80 1555082.00 34.11 741 377903.75 1547730.31 125.61
366 376074.70 1555059.80 41.32 742 377981.78 1547828.73 180.71
367 376108.40 1555035.90 32.62 743 378025.71 1548004.02 33.83
368 376132.30 1555013.70 27.41 744 378033.98 1548036.82 123.46
369 376145.90 1554989.90 30.24 745 378064.03 1548156.57 28.76
370 376151.60 1554960.20 27.69 746 378071.03 1548184.46 74.73
371 376153.80 1554932.60 38.82 747 378089.21 1548256.94 33.75
372 376145.40 1554894.70 10.83 748 378097.42 1548289.68 23.94
373 376144.70 1554883.90 30.48 749 378103.25 1548312.90 12.67
374 376157.20 1554856.10 52.55 750 378106.34 1548325.19 65.53
375 376193.60 1554818.20 334.56 751 378138.65 1548382.20 372.52
376 376500.42 1554951.59 17.92 1 378147.93 1548754.61 0.00
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН Решением Думы Арамильского городского округа  от 23 июня 2022 2022 года № 17/4

Генеральный план Арамильского городского округа Карта функциональных зон Арамильского городского округа
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН Решением Думы Арамильского городского округа  от 23 июня 2022 2022 года № 17/4

Генеральный план Арамильского городского округа 
Карта объектов местного значения, размещаемые на территории Арамильского городского округа
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.06.2022 № 313

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Свердловской области от 09.10.2009 
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», За-
коном Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выпла-
ты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположен-
ных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области», поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа № 295 от 16 июня 2022 г. «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», поста-
новлением Главы Арамильского городского округа от 15.05.2013 № 546 «Об утверждении Сводного ре-
естра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском 
городском округе», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.06.2020 № 262 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа    В.В. Самарину.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

                                                                     Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 27.06.2022 № 313
Административный регламент

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги «Предо-
ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» (далее - государственная услуга; компенсация расходов) Администрацией Арамильского 
городского округа, наделенной государственным полномочием Свердловской области и Российской Фе-
дерацией по предоставлению компенсаций расходов (далее - уполномоченный орган).

Отдельные государственные полномочия по предоставлению гражданам государственной услуги, 
осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее - уч-
реждение).

Настоящий регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых в процессе предоставления государственной услуги, порядок взаимодействия 
между уполномоченным органом, учреждением и заявителями.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Арамильского городского 
округа из числа следующих категорий граждан:

1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих инвалидности;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по                       9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях Союза Советских 
Социалистических Республик (далее – СССР); лиц, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на                  31 декабря 2004 года, до-
стигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) и (или) приобретших право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили; 

4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболева-

ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

7) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области»;

8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;

9) многодетных семей Свердловской области;
10) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
11) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, став-
ших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

12) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволенных в за-
пас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вслед-
ствие их противоправных действий);

14) ветеранов боевых действий из числа:
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на во-

енные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и ра-
ботники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях 
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соот-
ветствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации;

б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в опера-
циях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов 
на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

в) лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Даге-
стан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с авгу-
ста по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;

г) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов;

д) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там боевых действий;

15) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых насту-
пила вследствие их противоправных действий);

16) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий;

17) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

18) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных -несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
19) семей, имеющих детей-инвалидов;
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (далее – Чернобыльская АЭС);

21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в лик-

видации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполне-
нию работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дис-
локации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыль-
ской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуж-
дения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценно-
стей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период 
для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава ор-
ганов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 
- 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и 
других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность 
связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной 
обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверх-
нормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля 
по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источ-
ником ионизирующих излучений;

23) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 
или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году 
и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (на-
ходятся) в состоянии внутриутробного развития;

24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне от-
чуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселение и зоне проживания с льготным со-
циально-экономическим статусом;

25) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего Регламента;

26) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с черно-
быльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обуслов-
ленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также после-
дующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы 
или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших 
в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязан-
ных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по про-
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ведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949 - 1956 годах;

31) граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пун-
ктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (пере-
селение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 
внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и 
спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно вы-
ехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года 
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 
включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где 
переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

32) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате воздействия 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

33) семей, потерявших кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболева-
ния, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздей-
ствием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

34) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 
сЗв (бэр);

35) граждан из подразделений особого риска;
36) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих на терри-

тории Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, обосо-
бленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области, областных государственных образовательных 
организациях, обособленных структурных подразделениях областных государственных образователь-
ных организаций, медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обособленных 
структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, 
муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных подразделениях 
муниципальных образовательных организаций;

38) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах;

39) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской обла-
сти, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности в федераль-
ных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках го-
родского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

40) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, руководителей, заместителей 
руководителей обособленных структурных подразделений государственных образовательных организа-
ций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относящихся 
к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утверждается Прави-
тельством Свердловской области;

42) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и руководителей, заместителей руководителей обо-
собленных структурных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назна-
чения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных 
организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных 
организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных 
образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области; 

43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относящихся 
к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается Прави-
тельством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных государ-
ственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердлов-
ской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных госу-
дарственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердлов-
ской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской об-
ласти;

44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не от-
носившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверж-
дается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных 
образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, 
государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) му-

ниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государствен-
ных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области, рас-
пространяется мера социальной поддержки;

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществля-
ющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учреждений 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, за-
мещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, за-
мещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышед-
ших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных и муниципальных учреждениях 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных уч-
реждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
влявших работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учреждений 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, заме-
щавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших 
на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) при-
обретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 
по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж 
работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее десяти 
лет и проживающих на территории Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в по-
селках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обосо-
бленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых 
утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в 
организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях соци-
ального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в по-
селках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обосо-
бленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в органи-
зациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях социального 
обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в 
обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской об-
ласти и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской 
области;

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структур-
ных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Прави-
тельством Свердловской области;

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных струк-
турных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в организациях, входящих в систему Го-
сударственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному ор-
гану государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организаций, подведомственных упол-
номоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветери-
нарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет 
и проживающих на территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на 
предоставление компенсации расходов, в случае их смерти;

54) лиц, одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возрас-
та 70 лет;

55) лиц, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жи-
лых помещений, достигшим возраста 70 лет (далее – заявитель).

3. Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан, указанных в пункте 2 настоящего 
регламента.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, о ходе ее пре-
доставления осуществляется непосредственно должностными лицами учреждения при личном приеме 
и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его 
филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адре-
сах электронной почты и официального сайта Арамильского городского округа, информация о порядке 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги:

1) размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru;

2) размещена в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр);

3) размещена на официальном сайте Арамильского городского округа по адресу: https://www.aramilgo.
ru/;

4) размещена на информационных стендах учреждения, предоставляется непосредственно должност-
ными лицами МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» при личном приеме, а также по телефону.
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6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов 
МФЦ, о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, ссылка на официальный сайт Арамильско-
го городского округа размещена на официальном сайте МФЦ по адресу: https://mfc66.ru, а также предо-
ставляется непосредственно работниками МФЦ при личном приеме, а также по телефону. 

Сведения о графике (режиме) работы МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» сообщаются по контактным теле-
фонам, а также размещаются на информационных стендах в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

7. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) должностные лица МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» и работники МФЦ должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги должно про-
водиться с использованием официально -делового стиля речи.

9. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования (при наличии).

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

10. Наименование государственной услуги: «Предоставление отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется Отделом по начислению субсидий и компенсаций Муни-
ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО»), наделенным государственными полномочиями Российской Федерации и Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Выполнение отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией Арамильского го-
родского округа этих полномочий, возложено на МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

12. При предоставлении государственной услуги в качестве источников получения документов (све-
дений), необходимых для предоставления государственной услуги, могут принимать участие в рамках 
информационного, в том числе межведомственного взаимодействия:

1) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управ-
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управ-
ления социальной политики);

2) органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной ин-
формационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния                   (далее – ЕГР ЗАГС);

3) территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области;

4) территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр);

5) бюро технической инвентаризации;
6) военные комиссариаты;
7) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой фор-

мы, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
8) организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке 

твердого топлива;
9) организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в 

поселках городского типа и сельских населенных пунктах;
10) федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (далее 

– ФГИС ФРИ).
При предоставлении государственной услуги подача документов может осуществляться через МФЦ.
13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области.

Описание результата предоставления государственной услуги

14. Результатом предоставления государственной услуги является решение уполномоченного органа 
о предоставлении государственной услуги, оформленное в виде уведомления, и организация выплаты 
компенсации расходов через кредитные организации, организации почтовой связи или организации, 
осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий, по выбору заявителя, либо решение 
уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленное в письмен-
ном виде.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель вправе получить копию ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного руководителем уполномоченного органа с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности). Заявитель вправе 
получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или до-
кумента на бумажном носителе.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предо-
ставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

15. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги принимается 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, или поступления сведений, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия.

В случае если заявление подано через МФЦ, днем принятия заявления считается день его поступле-
ния в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направ-
ляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа в течение пяти дней со дня 
принятия этого решения. В случае подачи заявления через МФЦ копия решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в МФЦ в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги, но не 
позднее следующего рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги.

Выплата компенсации расходов назначается с месяца обращения, но не ранее возникновения права 
на получение меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещены на официальном сайте 
Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/, в федеральном реестре и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/57178.

МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных норма-
тивных правовых актов на официальном сайте Арамильского городского округа, на Едином портале и в 
региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-

бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» по месту жительства либо в МФЦ заявление о назначении компенсации расходов и предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Иностранные граждане и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание 
либо вид на жительство.

При обращении с заявлением представителя заявителя полномочия представителя должны быть под-
тверждены в соответствии с действующим законодательством, в том числе надлежащим образом оформ-
ленной доверенностью.

18. Заявление представляется в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» посредством личного обращения заяви-
теля, через МФЦ или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий 
(далее - информационно-телекоммуникационные технологии), в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий заявление подписывается простой электронной подписью или уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой электронной подписи 
заявление представляется на бумажном носителе в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в течение пяти дней 
со дня подачи заявления.

Представление заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию заявителя с 
обработкой его персональных данных в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в целях и объеме, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Свердловской об-
ласти для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, являются:

1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жи-
тельства (пребывания);

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информа-
ция о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность);

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту 
жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного 
учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади 
жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 
другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государствен-
ный, частный);

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) 
сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенса-
ции расходов по месту пребывания);

7) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем три последних года.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настояще-
го пункта, по собственной инициативе.

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, за-
явитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Арамильского городского округа;

- отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление подано в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 
Едином портале, либо на официальном сайте Арамильского городского округа.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении государственной услуги:
1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, 

не имеющим на это полномочий;
2) заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью в 

соответствии с пунктом 19 настоящего регламента;
3) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий при-

знания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг;
2)  получение заявителем меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг по иным основаниям;
3) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолжен-

ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 
три последних года;

4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление подано 
в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» по месту пребывания);

5) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, 
не представлено заявление на бумажном носителе в соответствии с пунктом 19 настоящего регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-

циями, участвующими в предоставлении государственной услуги
23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-
ПП, не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги

24. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы
25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, предоставляются без взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной ус-
луги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении копии решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 
копии решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме

27. Регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществля-
ется МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»:

− в день подачи заявления в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»;
− в день поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» почтовым отправлением или из МФЦ, в том числе направленных 
МФЦ в электронной форме (интеграция информационных систем);

− не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий.

28. В случае если заявление подано в форме электронного документа МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное со-
общение о принятии либо об отказе в принятии заявления.

29. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визу-

альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту пре-

доставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
государственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе 
с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пере-
движения, по территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-прово-
дника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается ин-
формация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-

ность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невоз-

можность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом терри-
ториальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в МФЦ

31. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением государственной услуги через МФЦ и в электронной 

форме;
3) возможность обращения за предоставлением государственной услуги по экстерриториальному 

принципу на базе МФЦ при наличии технической возможности передачи документов из МФЦ в элек-
тронном виде (интеграция информационных систем);

4) возможность обращения за предоставлением государственной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ (далее - комплексный 
запрос).

32. Возможность получения государственной услуги в МФЦ в полном объеме, а также в любом упол-
номоченном органе по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

33. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должностным лицом 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» осуществляется:

1) при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) при выдаче результата предоставления государственной услуги.
В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» 

один раз.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» 

при предоставлении государственной услуги не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 
МФЦ, особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и осо-

бенности предоставления государственной услуги в электронной форме

34. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в МФЦ работник МФЦ 
осуществляет действия, предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги (в случае их предоставления заявителем), в МКУ «ЦБС ОМС и 
МУ АГО» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.

35. Обращение за предоставлением государственной услуги может осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обращение за предоставлением государственной услуги может осуществляться по экстерриториаль-
ному принципу на базе МФЦ при наличии технической возможности передачи документов из МФЦ в 
электронном виде (интеграция информационных систем).

Предоставление государственной услуги в любом уполномоченном органе по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип) не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в МФЦ

36. Перечень административных процедур в «ЦБС ОМС и МУ АГО» по предоставлению заявителю 
государственной услуги включает в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их пер-
вичная проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, в государственные органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственных услуг;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

4) организация осуществления выплаты компенсации расходов.
37. Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого портала, включает в себя:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-

лей к сведениям о государственной услуге;
2) запись на прием в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» для подачи заявления;
3) формирование заявления;
4) прием и регистрация заявления либо отказ в приеме заявления;
5) получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги;
6) направление заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги;
7) взаимодействие МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» с государственными органами (организациями), 

участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия;

8) направление заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги;

9) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
10) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связан-

ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнитель-
ной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

38. Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги, выполняемых 
МФЦ, включает в себя:

1) информирование заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги в МФЦ, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование за-
явителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги (в случае 
их предоставлении заявителем), и направление заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо отказ в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) выдача заявителю решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной ус-
луги;

4) предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их пер-
вичная проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
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39. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МКУ «ЦБС 
ОМС и МУ АГО» либо поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги (в случае их предоставлении заявителем), в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» почтовым 
отправлением, из МФЦ (в том числе при интеграции информационных систем), в электронной форме.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо регистрация заявления.
41. Ответственным за выполнение административного действия «Прием и первичная проверка заяв-

ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» являются специалисты 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», которое определяется в соответствии с должностной инструкцией.

42. Специалисты МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» ответственные за выполнение административного 
действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги»:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью пра-
вильность внесения в заявление паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через пред-
ставителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 
(места пребывания, фактического проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя. Указанные сведения подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением 
даты представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных 
документов, соответствие сведений, содержащихся в документах, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с под-
линниками.

Первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, представленных в электронной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 75 
настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия «Прием и первичная проверка заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» составляет 10 минут.

43. Ответственным за выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги» является должностное лицо, МКУ 
«ЦБС ОМС и МУ АГО», которое определяется в соответствии с должностным регламентом.

44. Специалисты МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственные за выполнение административного 
действия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги»:

1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, указанных в пункте 21 настоящего регламента, отказывает в приеме за-
явления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, указанных в пункте 21 настоящего регламента, регистрирует за-
явление в Журнале регистрации заявлений о назначении компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее - Журнал) в день подачи заявления заявителем лично, либо в 
день поступления заявления из МФЦ, через организации почтовой связи, либо не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», направленного с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

3) в случае личного обращения заявителя выдает расписку-уведомление, в которой указывается ко-
личество принятых документов, регистрационный номер заявления, фамилия и подпись должностного 
лица, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», принявшего заявление, а в случае принятия заявления в электрон-
ной форме - направляет заявителю электронное сообщение о его приеме либо об отказе в приеме заявле-
ния не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, возвращает заявителю либо в МФЦ (в случае подачи заявления и документов необходимых 
для предоставления государственной услуги, через МФЦ) либо направляет через организации почтовой 
связи заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги (в случае их 
представления заявителем), не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия «Отказ в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги»:

1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 5 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, через МФЦ, организации почтовой связи не позднее дня поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»;

3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, направленных в форме электронных документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
дачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МКУ «ЦБС 
ОМС и МУ АГО».

45. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, является наличие оснований для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

46. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение ин-
формации о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в Журнал при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. В случае отказа в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, - внесение информации об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал устного приема по 
форме, утвержденной МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, в государственные органы, 
предоставляющие государственные услуги

участвующие в предоставлении государственных услуг

48. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация посту-
пившего заявления в Журнале и непредставление заявителем документов, содержащих сведения, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги.

49. Должностное лицо, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административ-
ной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги», определяется в соответствии с должностным 
регламентом.

50. Должностное лицо, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет запрос, содержащий 
перечень необходимых сведений, в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном 
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных о предоставлении сведений:

1) о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пре-

бывания) - в управление социальной политики, территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), военные комиссариаты, организации - ра-
ботодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, бюро технической инвентаризации;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация о ре-
гистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность) 
- в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует терри-
ториальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляю-
щую управление эксплуатацией жилых помещений;

3) о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту жи-
тельства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного 
учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади 
жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 
другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государствен-
ный, частный) - в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых от-
сутствует территориальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, 
осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги - в организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой 
формы;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) 
сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения - в 
Бюро технической инвентаризации;

6) о понесенных расходах на приобретение твердого топлива - в организации независимо от их орга-
низационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;

7) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенса-
ции расходов по месту пребывания) - в уполномоченный орган по месту регистрации заявителя;

8) об инвалидности - из федеральной государственной информационной системы «Федеральный ре-
естр инвалидов» (ФГИС ФРИ);

9) о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица с учетом 
дополнительных сведений о месте рождения, документе, удостоверяющем личность - из Пенсионного 
фонда Российской Федерации через федеральную государственную информационную систему межве-
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

10) о наличии (отсутствии) подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непога-
шенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем три последних года - из государственной информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

51. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 
запроса в государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является 
направление межведомственного запроса в соответствующие органы, организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направление межведомственного запроса в государ-
ственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги» выполняется в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Формирование и направление меж-
ведомственного запроса в государственные органы (организации), участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги» не может превышать 2 рабочих дней со дня приема заявления.

52. Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» заявление и непредставление заявителем документов, содержащих сведения, указанные в пункте 
19 настоящего регламента.

53. Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в 
государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

54. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение 
регистрационного номера межведомственному запросу в порядке, установленном МКУ «ЦБС ОМС и 
МУ АГО».

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

55. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в МКУ «ЦБС 
ОМС и МУ АГО» заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в 
том числе, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
57. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административно-

го действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги», определяется в соответствии с должностным регламентом.

58. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административно-
го действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги»:

1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, требованиям законодательства о порядке предоставления государственной 
услуги;

2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной ус-
луги;

3) передает подготовленный проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги для проверки должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему 
контрольные функции;

4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рассмотрение руководителю уполно-
моченного органа или уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги» выполняется в течение 3 рабочих дней после поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также документов (сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги, полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия.

59. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за выполнение административного 
действия «Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услу-
ги», является руководитель уполномоченного органа.

60. Начальник отдела по начислению субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»:
- рассматривает представленные должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственным 

за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги», документы;

- принимает решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги, что свидетельствуется его подписью в решении и заверяется печатью Отдела 
по начислению субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

Максимальный срок выполнения административного действия - один рабочий день.
61. Критерием рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной ус-
луги являются зарегистрированные в установленном порядке заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, или документы (сведения), необходимые для предоставления 
государственной услуги, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

62. Результатом административной процедуры является принятие начальником отдела по начислению 
субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направля-
ется заявителю в течение 5 дней со дня принятия этого решения. В случае подачи заявления через МФЦ 
копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется 
в МФЦ в течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении госу-
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дарственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня после истечения срока оказания государ-
ственной услуги способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение све-
дений о принятом решении в Журнал регистрации решений.

Организация осуществления выплаты компенсации расходов

64. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем уполно-
моченного органа решения о предоставлении государственной услуги.

65. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административ-
ной процедуры «Организация выплаты компенсации расходов», определяется в соответствии с долж-
ностной инструкцией.

66. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административ-
ной процедуры «Организация выплаты компенсации расходов», на основании решения о предоставле-
нии государственной услуги:

1) начисляет сумму компенсации расходов в программном средстве, используемом для назначения и 
выплаты компенсации расходов «Льготник - монетизация льгот»;

2) вносит в программное средство, используемое для назначения и выплаты компенсации расходов 
«Льготник - монетизация льгот» информацию о способе выплаты компенсации расходов, указанном в 
заявлении;

3) формирует списки заявителей на выплату компенсации расходов на электронном и бумажном но-
сителях;

4) формирует и направляет заявку на выплату физическим лицам, имеющим право на компенсации 
расходов, с приложением списков, указанных в подпункте 3 пункта 66 настоящего регламента.

67. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры «Организация 
выплаты компенсации»:

1) принимает документы, указанные в подпункте 4 пункта 66 настоящего регламента, и осуществляет 
контроль за сроками, правильностью оформления и полнотой представленного пакета документов;

2) формирует платежные документы на выплату физическим лицам, имеющим право на компенса-
цию, осуществляет контроль за своевременным зачислением и доставкой компенсации.

68. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 2 рабочих 
дней.

69. Критерием организации выплаты компенсации расходов является принятие руководителем упол-
номоченного органа решения о предоставлении компенсации.

70. Результатом административной процедуры является:
- принятие решения о предоставлении компенсации расходов, ее приостановлении, возобновлении, 

прекращении выплаты и отказе в предоставлении;
- внесение в программное средство, используемое для назначения и выплаты компенсации расходов 

«Льготник - монетизация льгот» информации, необходимой для выплаты компенсации расходов заяви-
телю;

- ежемесячный расчет и (или) перерасчет суммы компенсации расходов;
- ежемесячное перечисление компенсации расходов заявителю.
71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесенная 

в программное средство, используемое для назначения и выплаты компенсации расходов «Льготник - 
монетизация льгот» информация, необходимая для выплаты компенсации расходов заявителю, выплата 
компенсации расходов заявителю, имеющему право на получение компенсации расходов.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с 
использованием единого портала

72. Административные процедуры (действия) по предоставлению государственной услуги предостав-
ляются в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.

Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей 
к сведениям о государственной услуге

73. На Едином портале размещается следующая информация о предоставлении государственной ус-
луги:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являюще-

гося результатом предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на осно-

вании сведений, содержащихся в региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в уполномоченный орган МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» для подачи заявления

74. Запись на прием в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» для подачи заявления с использованием Единого 
портала, официального сайта Арамильского городского округа, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» не осу-
ществляется.

Формирование заявления

75. Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на Едином портале.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после за-

полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского 
округа, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее 1 года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, направляются заявителем в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» по месту жительства по-

средством Единого портала.

Прием и регистрация заявления либо отказ в приеме заявления

76. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административ-
ного действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги», проверяет:

- наличие простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя в заявлении;

- наличие усиленной квалифицированной электронной подписи в документах, необходимых для пре-
доставления государственной услуги (в случае их представления заявителем);

- действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, если заявление и докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной услуги, подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо работник МФЦ не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем получения заявления, формирует и направляет заявителю электронное уведомление о 
получении его заявления.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представленные в форме 
электронных документов и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, при-
знаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, и исключают 
необходимость их представления в бумажном виде.

77. При наличии оснований для отказа в приеме заявления, должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО», ответственное за выполнение действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги», в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение об отказе в приеме заявления.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе рассмотрения указанного заявления.

После принятия заявления должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» статус заявления в 
личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

78. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 44 настоящего ре-
гламента.

Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

79. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Едино-
го портала, не осуществляется.

Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги

80. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю МКУ «ЦБС 
ОМС и МУ АГО» в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору 
заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется сообще-
ние о приеме и регистрации заявления либо об отказе в приеме заявления.

Взаимодействие с государственными органами (организациями), участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

81. Взаимодействие МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» с государственными органами (организациями), 
участвующими в предоставлении государственной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 48 - 54 настоящего регламента.

Направление копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги

82. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электрон-
ного документа или документа на бумажном носителе.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору вправе полу-
чить копию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в фор-
ме электронного документа, подписанного руководителем уполномоченного органа с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги размеща-
ется в личном кабинете заявителя на Едином портале.

Осуществление оценки качества предоставления государственной услуги

83. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги 
на Едином портале.

Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-

пользованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспече-
ния указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполни-
тельной власти по согласованию с федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 

за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги

84. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя может осуществлять-
ся должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего цен-
тра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления 
услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ, в том числе административных 
процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении государственной услуги в полном объ-

еме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

85. Информация о предоставлении государственной услуги размещается в соответствии с пунктом 5 
настоящего регламента на официальном сайте МФЦ и предоставляется заявителю бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ может осу-
ществляться:

- при личном, письменном обращении заявителя или при поступлении обращений в МФЦ с использо-
ванием ресурсов телефонной сети общего пользования или сети Интернет;

- с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих до-
ступ к информации о государственной услуге, предоставляемой в МФЦ;

- с использованием иных способов информирования, доступных в МФЦ.
86. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, и направление заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо отказ в приеме за-
явления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги является обращение 
заявителя в МФЦ.

87. Работник МФЦ:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью пра-
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вильность внесения в заявление паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через пред-
ставителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 
(места пребывания, фактического проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя. Указанные сведения подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением 
даты представления заявления. В случае если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий, 
отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, и возвращает заявителю заявление и документы;

2) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с под-
линниками;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления формирует запрос о предоставлении го-
сударственной услуги с помощью автоматизированной информационной системы деятельности госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» (далее 
- АИС МФЦ). Запрос о предоставлении государственной услуги распечатывается в 2 экземплярах, в 
которых работник МФЦ проставляет свою подпись, означающую подтверждение принятия заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Один экземпляр запроса о 
предоставлении государственной услуги выдается заявителю, другой подлежит хранению в МФЦ;

4) в случае если к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, отказывает в приеме заявления и возвращает заявление заявителю.

88. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
89. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и их направление в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», либо 
отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

90. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов у заявителя, в том числе в электронной 
форме (при интеграции информационных систем).

91. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае приема заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является формирование 
запроса о предоставлении государственной услуги с помощью АИС МФЦ, а в части отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, результат фиксиру-
ется в программе АИС МФЦ как консультация заявителя.

Выдача заявителю решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги

92. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю решения о предостав-
лении либо отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе выдача документа на бумаж-
ном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного в МФЦ по ре-
зультатам предоставления государственной услуги уполномоченным органом» является поступление 
результата предоставления государственной услуги из МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» и обращение за-
явителя в МФЦ.

93. Работник МФЦ, ответственный за выполнение административной процедуры «Выдача заявителю 
решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги»:

- выдает заявителю результат предоставления государственной услуги на основании представленного 
заявителем экземпляра заявления о предоставлении государственной услуги;

- отмечает в экземпляре заявления о предоставлении государственной услуги, хранящемся в МФЦ, 
реквизиты выдаваемого заявителю в качестве;

- результата предоставления государственной услуги документа, получает подпись заявителя в его 
получении в экземпляре запроса МФЦ. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 10 минут.

94. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в 
программе АИС МФЦ о дате выдачи результата предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса

95. Предоставление государственной услуги возможно посредством комплексного запроса и включает 
в себя следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ посред-
ством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексного запроса, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги;

2) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

4) предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государствен-

ных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. МФЦ передает в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» оформленное заявление и до-
кументы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и докумен-
тов в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

Результаты предоставления государственных услуг по результатам рассмотрения комплексного запро-
са направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах

96. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в решении о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляется по заявлению заявителя, составлен-
ному в произвольной форме (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок рассматривается должностным лицом, МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» ответственным за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги», в течение 3 рабочих дней с даты реги-
страции заявления об исправлении ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок указанное должностное лицо осуществля-
ет замену решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги и реше-
ние о предоставлении, либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляет заявителю 
в порядке, предусмотренном пунктом 62 настоящего регламента.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги заявитель письменно уведомляется об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок.

97. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги, выдаваемое в 
результате предоставления государственной услуги, в которое внесены исправления, вручается заявите-
лю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги в форме электронного документа 
посредством Единого портала исправленное решение о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на Едином портале (при наличии 
технической возможности).

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела 
по начислению субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» и должностными лицами МКУ 
«ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственными за предоставление государственной услуги, на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-

ством предоставления государственной услуги

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» (далее - жалоба).

Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 
устанавливается руководителем МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо уполномоченным им лицом, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

100. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на ос-
новании индивидуальных правовых актов (приказов), издаваемых руководителем МКУ «ЦБС ОМС и 
МУ АГО» либо уполномоченным им лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и дают-
ся предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги

101. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

102. Должностные лица МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственные за осуществление администра-
тивных процедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

103. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений должностными лицами МКУ «ЦБС ОМС и 
МУ АГО» путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МКУ «ЦБС 
ОМС и МУ АГО» нормативных правовых актов, а также положений настоящего регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций осуществляется посредством открытости деятельности управлений социальной политики при 
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения государственной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работников МФЦ информация для заинтересованных лиц об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления государственной услуги

104. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», 
его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, ко-
торым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

105. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», его 
должностных лиц жалоба подается для рассмотрения в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо 
в электронной форме.

106. Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа также возможно подать 
на имя Главы Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте либо в электронной форме.

107. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подает-
ся для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, а также по почте.

108. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также 
по почте.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием единого портала

109. МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦБС 

ОМС и МУ АГО», их должностных лиц, а также МФЦ и его работников посредством размещения инфор-
мации:

- на стендах в местах предоставления государственной услуги;
- на официальном сайте Арамильского городского округа, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», МФЦ по адресу: 

https://mfc66.ru/ и учредителя МФЦ по адресу: https://dis.midural.ru/;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» по адресу: https://www.gosuslugi.ru/57201;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦБС 

ОМС и МУ АГО», их должностных лиц, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, и его работни-
ков, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-

ных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

110. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦБС 
ОМС и МУ АГО», его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
регулируется:

1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
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2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников».

111. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/57201.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государственной 
услуги

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов в государ-
ственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Принятие решения о предоставлении государствен-
ной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

Внесение информации в персонифицированную базу 
данных и включение заявителя в выплатную ведо-

мость

Направление заявителю копии решения об отказ в пре-
доставлении государственной услуги

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»                          
от ________________________________________                                                                   (фамилия, имя, от-

чество заявителя)
Полный адрес места жительства: ______________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________

(дата выдачи) 
Кем выдан _________________________________
Дата рождения _____________________________
СНИЛС ___________________________________
Форма собственности________________________
Количество комнат ___общая площадь_____кв.м

                          
ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме (нужное подчеркнуть) в соответствии с _______________________________________
___________________________

(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину установлена мера соци-
альной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

по адресу: _________________________________________________________

Являюсь___________________________________________________________
(указать льготную категорию)

    Совместно проживающие члены семьи:

Номер 
строки

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рожде-
ния

Степень 
родства

Страховой номер ин-
дивидуального лице-
вого счета (СНИЛС)

Адрес регистра-
ции

Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные                     услуги 
либо взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, является

__________________________________________________________________
(наименование организации, адрес)

__________________________________________________________________

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме прошу перечислять в (отметить в пер-
вой графе):

Кредитную организацию с использованием Единой социальной карты: 
_____________________________________№ _____________________ (название банка и назва-

ние или номер филиала кредитной организации)
На счет №____________________________________________________

(номер счета в кредитной организации)

Отделение почтовой связи по адресу регистрации: __________________
______________________________________________________________

(номер отделения почтовой связи)

ООО Урал-Инвест-Сервис, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 «А»

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ 
п/п Наименование документов

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномочен-
ный орган о наступлении обязательств, влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в течение 14 дней со дня наступления указанных 
обстоятельств и представить подтверждающие документы.

Предупрежден (предупреждена), что в случае наличия у меня подтвержденной вступившим в закон-
ную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, выплата компенсации расходов 
прекращается.

« « 20 года

                        
(дата)

                    (подпись заявителя)

Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку пер-
сональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, паспортные 
данные, данные документа, дающего права на меры социальной поддержки, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, адрес проживания, степень родства, номер лицевого счета в кредитной органи-
зации, а также информацию о назначенных и выплаченных суммах компенсации, в том числе передачу 
персональных данных третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их территори-
альным органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской области, их террито-
риальным органам и подведомственным им, государственным учреждениям, кредитным организациям, 
организациям почтовой связи, ресурсоснабжающим организациям, организациям, взимающим платежи 
за жилищные и коммунальные услуги, управляющим организациям, товариществам собственников жи-
лья и другим организациям, учреждениям и ведомствам с целью оказания мер социальной поддержки 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществления и выполнения возло-
женных законодательством Российской Федерации на уполномоченный орган функций, полномочий и 
обязанностей, подтверждаю.

Уполномоченный орган вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные доку-
ментами, регламентирующими деятельность уполномоченного органа.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании заявления, поданного в 
уполномоченный орган.

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись

Заявление принял: ____________________  (подпись специалиста)

«____» _________ 20 __ года ____________ Регистрационный номер: _______
Расписка-уведомление

Заявление принял:

Регистрационный номер за-
явления

Дата приема за-
явления

Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»                          

от ________________________________________                                                                   (фамилия, 
имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства: ______________
__________________________________________

Телефон ___________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________

                                                                          (дата выдачи) 
Кем выдан _________________________________
Дата рождения _____________________________
СНИЛС ___________________________________
Форма собственности________________________
Количество комнат ___общая площадь_____кв.м

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям

    Прошу назначить компенсацию расходов  на  оплату   коммунальных   услуг многодетным семьям 
(далее - компенсация расходов) в соответствии с  Законом Свердловской области от 20.11.2009 №   100-
ОЗ   «О   социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» по адресу: ____________
______________________________________________________

__________________________________________________________________.
    Являюсь одним из законных представителей трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в 
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том числе детей, принятых в семью на воспитание.
    Организацией (организациями), осуществляющей (осуществляющими) начисляющей мне платежи 

за коммунальные услуги, является (являются):

__________________________________________________________________
(наименование организации (организаций), адрес (адреса)

    Компенсацию расходов прошу перечислять в (отметить в первой графе):

Кредитную организацию с использованием Единой социальной карты: 
___________________________№ ________________________________
(название банка и название или номер филиала кредитной организации)
На счет №____________________________________________________

(номер счета в кредитной организации)

Отделение почтовой связи по адресу регистрации: ______________________________________
________________________

(номер отделения почтовой связи)

ООО Урал-Инвест-Сервис, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 «А»
К заявлению прилагаю следующие документы:

№ 
п/п Наименование документов

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномочен-
ный орган о наступлении обязательств, влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в течение 14 дней со дня наступления указанных 
обстоятельств и представить подтверждающие документы.

Предупрежден (предупреждена), что в случае наличия у меня подтвержденной вступившим в закон-
ную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, выплата компенсации расходов 
прекращается.

« » 20 года

                        
(дата)

                    (подпись заявителя)

Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку пер-
сональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, паспортные 
данные, данные документа, дающего права на меры социальной поддержки, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, адрес проживания, степень родства, номер лицевого счета в кредитной органи-
зации, а также информацию о назначенных и выплаченных суммах компенсации, в том числе передачу 
персональных данных третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их территори-
альным органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской области, их террито-
риальным органам и подведомственным им, государственным учреждениям, кредитным организациям, 
организациям почтовой связи, ресурсоснабжающим организациям, организациям, взимающим платежи 
за жилищные и коммунальные услуги, управляющим организациям, товариществам собственников жи-
лья и другим организациям, учреждениям и ведомствам с целью оказания мер социальной поддержки 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществления и выполнения возло-
женных законодательством Российской Федерации на уполномоченный орган функций, полномочий и 
обязанностей, подтверждаю.

Уполномоченный орган вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные доку-
ментами, регламентирующими деятельность уполномоченного органа.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании заявления, поданного в 
уполномоченный орган.

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись

Заявление принял:

«____» _________ 20 __ года _____________ Регистрационный номер: _______
                                                    
Заявление принял: ______________________/______________________/
                                   (подпись специалиста)

Регистрационный номер за-
явления

Дата приема за-
явления

Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

Расписка-уведомление о принятии заявления
Заявление принял:

Регистрационный номер заявле-
ния

Дата приема заявления Ф.И.О., подпись специалиста

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»                          

от ________________________________________                                                                   (фамилия, 
имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства: ______________
__________________________________________

Телефон ___________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________

Кем выдан _________________________________
Дата рождения _____________________________
СНИЛС ___________________________________
Форма собственности________________________
Количество комнат ___общая площадь_____кв.м

Заявление
о наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение выплаты компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Прошу пересчитать размер, прекратить выплату (нужное   подчеркнуть) компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных   услуг, компенсации расходов   на   уплату   взноса   на   ка-
питальный   ремонт   в многоквартирном доме (нужное подчеркнуть) в связи с _____________________
_____________________________________________

__________________________________________________________________
 (указать причину перерасчета размера либо прекращения выплаты компенсации расходов)
по адресу: _________________________________________________________
являюсь ___________________________________________________________
                                              (указать льготную категорию)
    Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные услуги либо взнос 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, (нужное подчеркнуть), является:

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме я получаю через (отметить в первом 
столбце):

Кредитную организацию с использованием Единой социальной карты: 
________________________________№ ___________________________
(название банка и название или номер филиала кредитной организации)
На счет №_____________________________________________________

(номер счета в кредитной организации)

Отделение почтовой связи по адресу регистрации: ______________________________________
________________________

(номер отделения почтовой связи)

ООО Урал-Инвест-Сервис, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 «А»

К заявлению прилагаю следующие документы:

N п/п Наименование документов

« » 20 года

(дата) (подпись заявителя)

Заявление принял:

Регистрационный номер за-
явления

Дата приема заявления Ф.И.О., подпись специалиста

Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

РЕШЕНИЕ № _______ от _______________

о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Назначить гражданину(ке) ___________________________________________
                                         (Ф.И.О.)
Паспорт гражданина РФ серии ______ № _________ выдан _______________
__________________________________________________________________
проживающему(ей) по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в сумме: ______________________________________________________
по категории льготы: ________________________________________________
на срок: ___________________________________________________________
                                   (указать)
Способ выплаты: ___________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа ________________________________

М.П.

Исполнитель ___________________________
Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

РЕШЕНИЕ №______ от ______________________

об отказе в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Отказать гр. _______________________________________________________,
                                    (Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________,
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причине 

______________________________________

Руководитель уполномоченного органа ________________________________

М.П.

Исполнитель ________________________

Приложение № 7
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

РЕШЕНИЕ № ________ от _______________________

    о перерасчете компенсации расходов в части оплаты твердого топлива и его доставки
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Произвести гражданину(ке) __________________________________________
Паспорт гражданина РФ серии _______ № ________ выдан _______________
__________________________________________________________________
проживающему (ей) по адресу _______________________________________
__________________________________________________________________,
    
    Перерасчет компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его достав-

ки в сумме: ____________________________________ рублей на срок: _____________________, период 
_________ год

                                    (указать)
Способ выплаты: ___________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа ________________________________

М.П.

Исполнитель ___________________________

Приложение № 8
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»                          

от ________________________________________                                                                   
Адрес места жительства: _____________________
__________________________________________

Телефон ___________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________
Кем выдан _________________________________
СНИЛС ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
                 о выплате компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

    В соответствии с Порядком выплаты компенсации назначенной, но не полученной в связи со смер-
тью получателя компенсации прошу выплатить мне, как   наследнику, как   совместно проживавшему 
(нужное подчеркнуть) с __________________________________________________________________

начисленную (назначенную) компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за ____________________________ 20__ г.,

но не полученную в связи с его (ее) смертью ______________________ 20__ г.
    Денежные средства прошу перечислить ______________________________
Приложение:

1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________

Итого: ______ документа(ов) на _______ листах.

________________ 20__ г.      ________________ /_______________________/
             дата                                              подпись                                     Ф.И.О.
Приложение № 9
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»                          

от ________________________________________                                                                   
Адрес места жительства: _____________________
__________________________________________

Телефон ___________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________

                                                                          (дата выдачи) 
Кем выдан _________________________________
СНИЛС ___________________________________

ОТКАЗ
от выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

    Я, ______________________________________________________________
__________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: г.________________, ул. ____________________,
д. __________ кв. _________, паспорт серии __________№ _________________вы ан_____________

________________________________________________________________________________________
_________,

отказываюсь от получения мною начисленной (назначенной) гражданину(ке)
__________________________________________________________________,
но в связи со смертью не выплаченной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в пользу _____________________
__________________________________________________________________.
________________ 20__ г.    _________________/________________________/
              дата                                     подпись                           Ф.И.О.

Приложение № 10
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление от-

дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг»

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»

ОТДЕЛ ПО НАЧИСЛЕНИЮ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 

1070).
РЕШЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Назначить гражданину(ке) ______________________________________
Паспорт гражданина Российской Федерации серии _______№ _________ выдан __________________

_________________________проживающему (ей) по адресу _____________________________________
____________________,

ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на период, 
бессрочно ______________________________

                                                                          (указать)
в соответствии______________________________________________________
                                        (указать нормативный правовой акт)
Способ выплаты: ___________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа ________________________________

М.П.

Исполнитель __________________________________
Приложение № 11
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»

ОТДЕЛ ПО НАЧИСЛЕНИЮ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 

1070).
РЕШЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КАПИ-
ТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Отказать гр. _______________________________________________________,
                                     (Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________,
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причи-

не______________________________________
Начальник уполномоченного органа _______________________________
М.П.
Исполнитель __________________________________
Приложение № 12
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Начат

Окончен

N 
п/п

Дата 
приема 
заявле-

ния

Фами-
лия, 
имя, 

отчество 
заяви-
теля

Адрес 
заяви-
теля

Категория 
заявителя

Дата рас-
смотрения 
заявления

Результат рассмо-
трения заявления 
(назначена - дата 
назначения, от-

казано)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов

                   М.П.       Заверено: руководитель уполномоченного органа

                              (подпись)                 расшифровка подписи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.06.2022 № 303

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 21.04.2020 
№ 175 «Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотре-

нию дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе и о признании 
утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 № 1121 «Об 
утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об ад-

министративных правонарушениях в Арамильском городском округе»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,                   от 23 мая 201 
1года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, в целях повышения качества деятельности административной комиссии и в связи с кадровыми 
перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 21.04.2020 № 175 
«Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях в Арамильском городском округе и о признании утратившим силу 
постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 № 1121 «Об утверждении состава 
и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонару-
шениях в Арамильском городском округе», изложив Приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2.    Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин  

                          
Приложение

                                                                              к постановлению Главы 
                                                                              Арамильского городского округа  

                                                                              от 28.06.2022 № 303

                                                                              Приложение № 1  
                                                                              к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 21.04.2020 № 175

Состав
административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Ара-

мильском городском округе

1. Гарифуллин Руслан 
Валерьевич  

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городско-
го округа, председатель комиссии

2. Коваленко 
Юлия Владимировна   

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа, заместитель председателя 

3. Давыдова Надежда 
Сергеевна 

Главный специалист Организационного отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, 

секретарь комиссии

Члены комиссии:

1.
2.
3.

4. 

Аминова  
Екатерина  

Александровна 
Анохина Екатерина 

Игоревна 
Афанасьева Елена 

Анатольевна  
Ипатов 

Валерий 
Юрьевич 

Главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа  

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа  

Директор Муниципального казенного учреждения «Центр земель-
ных отношений и муниципального имущества Арамильского город-

ского округа» (по согласованию)
Депутат Думы Арамильского городского округа 

(по согласованию)
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5.
6. 

Костарев
Игорь 

Юрьевич
Лысенко 

Алла Владимировна

Главный специалист Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа

Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по 

согласованию)
7. Черноколпаков Дми-

трий Владимирович
Депутат Думы Арамильского городского округа 

(по согласованию) 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.06.2022 № 317

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
22.06.2020 № 274 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Арамильского городского округа» 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 5, 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года   
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», письмом Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 22.06.2022 № 29-01-63/24308, статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 22.06.2020 № 
274 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 28.06.2022 № 317

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 22.06.2020 № 274

Перечень многоквартирных домов,
в которых определен способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 пос. Светлый, д. 1
2 пос. Светлый, д. 2
3 пос. Светлый, д. 3
4 пос. Светлый, д. 4
5 пос. Светлый, д. 5
6 пос. Светлый, д. 6 корп 1
7 пос. Светлый, д. 6 корп 2
8 пос. Светлый, д. 6
9 пос. Светлый, д. 7
10 пос. Светлый, д. 8
11 пос. Светлый, д. 8А
12 пос. Светлый, д. 29
13 пос. Светлый, д. 30
14 пос. Светлый, д. 31
15 пос. Светлый, д. 32
16 пос. Светлый, д. 33
17 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79
18 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А
19 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81
20 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75
21 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17
22 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18
23 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19
24 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20
25 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21
26 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11
27 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13
28 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17
29 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18
30 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19
31 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20
32 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3
33 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7
34 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24
35 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26
36 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27
37 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28
38 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 А
39 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 2
40 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 3
41 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 
42 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 корп. 2
43 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9
44 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 2
45 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
46 г. Арамиль ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
47 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 1
48 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 2
49 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 3

50 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10
51 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12
52 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14
53 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16
54 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18
55 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2
56 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20
57 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22
58 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24
59 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25
60 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26
61 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27
62 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А
63 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28
64 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А
65 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А
66 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 4
67 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6
68 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А
69 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б
70 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1В
71 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г
72 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д
73 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2
74 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А
75 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б
76 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В
77 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г
78 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Д
79 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е
80 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16 А
81 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3
82 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4
83 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5
84 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6
85 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7
86 г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8
87 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6 В
88 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б
89 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г
90 г. Арамиль, ул. Новая, д. 1
91 г. Арамиль, ул. Новая, д. 3
92 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 131
93 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 133
94 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 153
95 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155
96 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 104
97 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 127
98 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128
99 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129.
100 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15
101 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17
102 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19
103 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21
104 г. Арамиль, ул. Свердлова, д. 24
105 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 10
106 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 11
107 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 12
108 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 13
109 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 14
110 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 15
111 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 16
112 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 17
113 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18
114 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 19
115 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20
116 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 5
117 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6
118 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7
119 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 8
120 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 9
121 г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21
122 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3
123 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д.1
124 г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4
125 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55
126 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57
127 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 корп 1
128 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 корп 3
129 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.06.2022 № 318

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
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№ 35 (1441) 06.07.2022
Официально

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Областного Закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», 
Решением Думы Арамильского городского округа от                     09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Думы 
Арамильского городского округа 09 июня 2022 года № 16/2 «О внесении изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безо-
пасными услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безо-
пасными услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа                                     Р.В. Гарифуллин
   

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 28.06.2022 № 318

Паспорт
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание ус-
ловий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 

2024 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цели и задачи муниципальной программы 
Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского город-

ского округа
Задача 1.1. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
Цель 2. Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринима-

тельства
Задача 2.1. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства
Цель 3. Создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском 

городском округе
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамильского город-

ского округа на рынке туристических услуг
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказывае-

мых на территории Арамильского городского округа
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов 

потребительского рынка
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа 
и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса на-

селения на потребительские товары и услуги
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения участни-

ков потребительских отношений
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социаль-
ной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпри-

нимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых ра-

бот), повышение качества реализуемых товаров
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы 

(при их наличии)

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприят-
ных условий для осуществления инвестиционной деятельности»

2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»

4. «Защита прав потребителей»
Перечень основных 
целевых показате-

лей муниципальной 
программы

1. Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственно-
сти

2. Оборот организаций (по полному кругу)
3. Уровень регистрируемой безработицы

4. Количество предоставленных объектов, включенных в перечни для ведения 
и расширения предпринимательской деятельности, а также открытия нового 

бизнеса
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ин-

дивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
6. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туризма и гостепри-

имства
7. Количество посещений предприятий сферы туризма

8. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) общего 
назначения

9. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество лиц, раз-
мещенных в КСР общего и специального назначения)

10. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
11. Оборот общественного питания

12. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории Ара-
мильского городского округа в соответствии с утвержденным планом

13. Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговыми пло-
щадями в расчете на 1000 чел.

14. Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
15. Количество предоставленных консультаций по защите прав потребителей

Объём финансиро-
вания

муниципальной
программы по 

годам
реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО:
2 042,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей, 
2021 год - 607,9 тыс. рублей, 
2022 год - 658,9тыс. рублей, 
2023 год - 100,0 тыс. рублей, 
2024 год - 100,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

0,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
2 042,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей, 
2021 год - 607,9 тыс. рублей, 
2022 год - 658,9 тыс. рублей, 
2023 год - 100,0 тыс. рублей, 
2024 год - 100,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в ин-

формационно- -те-
лекоммуникацион-
ной сети Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 28.06.2022 № 318

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-

опасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание ус-
ловий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 

2024 года»

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Едини-
ца изме-

рения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений 
показате-

лей
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благопри-

ятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
1.1. Цель 1.1. Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа

1.1.1. Задача 1.1.1. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
1.1.1.1. Объем инвестиций в 

основной капитал ор-
ганизаций всех форм 

собственности

млн. 
рублей

770,1 1211,1 1271,7 1335,3 1402,0 Про-
гнозные 
данные

1.1.1.2. Оборот организаций (по 
полному кругу) 

млн. 
рублей

1106,1 1161,2 1202,8 1262,9 1320,0 Про-
гнозные 
данные

1.1.1.3. Уровень регистрируе-
мой безработицы

процен-
тов

7,1 0,7 0,7 0,7 0,7 Про-
гнозные 
данные

1.2. Цель 1.2. Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства
1.2.2. Задача 1.2.2. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства
1.2.2.1. Количество предостав-

ленных объектов, вклю-
ченных в перечни для 
ведения и расширения 
предпринимательской 
деятельности, а также 
открытия нового биз-

неса

Единиц 2 2 2 2 2 Про-
гнозные 
данные

1.2.2.2. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (вклю-

чая индивидуальных 
предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. чело-
век населения

Единиц 60,8 61,8 63,8 65,8 65,9 Про-
гнозные 
данные

2. Подпрограмма 2. «Развитие туризма и гостеприимства» 
2.1. Цель 2.1. Создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском городском 

округе
2.1.1. Задача 2.1.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамильского городского окру-

га на рынке туристических услуг
2.1.1.1. Создание новых рабо-

чих мест на предпри-
ятиях в сфере туризма и 

гостеприимства

единиц 5 5 5 5 5 Про-
гнозные 
данные

2.1.1.2. Количество посещений 
предприятий сферы 

туризма

единиц 18000 20000 20000 80000 85000 Про-
гнозные 
данные

2.1.2. Задача 2.1.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на тер-
ритории Арамильского городского округа

2.1.2.1. Количество мест в кол-
лективных средствах 
размещения (далее - 

КСР) общего назначения

единиц 247 247 247 247 247 Про-
гнозные 
данные

2.1.2.2. Число прибытий в 
коллективные средства 

размещения (количество 
лиц, размещенных в 

КСР общего и специаль-
ного назначения)

единиц 5000 5500 16000 16500 17000 Про-
гнозные 
данные

3. Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка»
3.4. Цель 3.4. "Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потреби-

тельского рынка"
3.4.1. Задача 3.4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и дости-

жения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
3.4.1.1. Оборот розничной тор-

говли в ценах соответ-
ствующего периода

млн. 
рублей

3200 3250 3265 3300 3450 Про-
гнозные 
данные



ВЕСТИ
Арамильские34

№ 35 (1441) 06.07.2022
Официально

3.4.1.2. Оборот общественного 
питания 

млн. 
рублей

72,7 75,5 76,5 78,5 80 Про-
гнозные 
данные

3.4.1.3. Число предоставленных 
мест при проведении 

ярмарок на территории 
Арамильского городско-
го округа в соответствии 
с утвержденным планом

единиц 28 30 35 35 35 Про-
гнозные 
данные

3.4.2. Задача 3.4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары и услуги

3.4.2.1. Обеспеченность на-
селения Арамильского 
городского округа тор-
говыми площадями в 
расчете на 1000 чел.

кв. м. 950 950 950 950 950 Про-
гнозные 
данные

4. Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей»
4.5. Цель 4.5. Формирование навыков рационального правового поведения участников потреби-

тельских отношений
4.5.1. Задача 4.5.1. "Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной ответ-

ственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятель-
ности на рынке товаров (работ, услуг)"

4.5.1.1. Количество публикаций 
по вопросам защиты 
прав потребителей

единиц 5 6 30 35 40 Про-
гнозные 
данные

4.5.2. Задача 4.5.2. "Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повы-
шение качества реализуемых товаров"

4.5.2.1. Количество предостав-
ленных консультаций 
по защите прав потре-

бителей

единиц 40 42 70 75 80 Про-
гнозные 
данные

Приложение № 3 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 28.06.2022 № 318

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-

ными услугами потребительского рынка до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 

года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 2 042,8   575,9   607,9   

658,9
  

100,0
  

100,0
2 областной бюджет - - - - - -
3 местный бюджет  2 042,8   575,9   607,9   

658,9
  

100,0
  

100,0
4 Прочие нужды  2 042,8   575,9   607,9   

658,9
  

100,0
  

100,0
5 областной бюджет - - - - - -
6 местный бюджет  2 042,8   575,9   607,9   

658,9
  

100,0
  

100,0
7 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛО-
ВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕ-

СТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 2 020,0   570,0   600,0   
650,0

  
100,0

  
100,0

9 областной бюджет - - - - - -
10 местный бюджет  2 020,0   570,0   600,0   

650,0
  

100,0
  

100,0
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
 2 020,0   570,0   600,0   

650,0
  

100,0
  

100,0
13 областной бюджет - - - - - -
14 местный бюджет  2 020,0   570,0   600,0   

650,0
  

100,0
  

100,0
15 Мероприятие 1.1.  Создание и обеспече-

ние деятельности организации инфра-
структуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

 2 020,0   570,0   600,0   
650,0

  
100,0

  
100,0

1.2.2.1., 
1.2.2.2.

16 областной бюджет - - - - - -
17 местный бюджет  2 020,0   570,0   600,0   

650,0
  

100,0
  

100,0
18 Мероприятие 1.2. Организация работы 

Координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства в Ара-

мильском городском округе 

- - - - - - 1.2.2.1.

19 областной бюджет - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - -
21 Мероприятие 1.3. Реализация плана меро-

приятий («дорожной карты») по внедре-
нию муниципального инвестиционного 

стандарта Свердловской области на терри-
тории Арамильского городского округа 

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.2.2.2.

22 областной бюджет - - - - - -
23 местный бюджет - - - - - -
24 Мероприятие 1.4. Сопровождение реали-

зуемых или планируемых к реализации 
инвестиционных проектов на территории 

Арамильского городского округа 

- - - - - - 1.2.2.1.

25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет - - - - - -

27 Мероприятие 1.5. Обеспечение условий 
для создания новых и развития существу-

ющих предприятий

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3.

28 областной бюджет - - - - - -
29 местный бюджет - - - - - -
30 Мероприятие 1.6. Подготовка информа-

ционных материалов об Арамильском 
городском округе, предприятиях Арамиль-
ского городского округа для размещения 
в СМИ и презентации на выставочных 

мероприятиях

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.3., 
1.2.2.1.

31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет - - - - - -
33 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ТУ-

РИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 
34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГО-
СТЕПРИИМСТВА» 

- - - - - -

35 областной бюджет - - - - - -
36 местный бюджет - - - - - -
37 «Прочие нужды»
38 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
- - - - - -

39 областной бюджет - - - - - -
40 местный бюджет - - - - - -
41 Мероприятие 2.1. Организация работы 

Координационного совета по туризму в 
Арамильском городском округе

- - - - - - 2.1.1.1.

42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет - - - - - -
44 Мероприятие 2.2. Популяризация объ-

ектов туристского показа Арамильского 
городского округа

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.2.2.

45 областной бюджет - - - - - -
46 местный бюджет - - - - - -
47 Мероприятие 2.3. Мониторинг показате-

лей деятельности предприятий и органи-
заций в сфере туризма

- - - - - - 2.1.2.1., 
2.1.2.2.

48 областной бюджет - - - - - -
49 местный бюджет - - - - - -
50 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
51 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОГО РЫНКА»

  5,5   0,0   2,5   3,0   0,0   0,0

52 областной бюджет - - - - - -
53 местный бюджет   5,5   0,0   2,5   3,0   0,0   0,0
54 «Прочие нужды»
55 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
  5,5   0,0   2,5   3,0   0,0   0,0

56 областной бюджет - - - - - -
57 местный бюджет   5,5   0,0   2,5   3,0   0,0   0,0
58 Мероприятие 3.1. Сбор информации о 

вновь созданных (закрытых) объектах тор-
говли и общественного питания

- - - - - - 3.4.1.1., 
3.4.1.2.

59 областной бюджет - - - - - -
60 местный бюджет - - - - - -
61 Мероприятие 3.2. Формирование и веде-

ние Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ара-
мильского городского округа с учетом 

приоритетных направлений развития не-
стационарной торговли и услуг

- - - - - - 3.4.2.1.

62 областной бюджет - - - - - -
63 местный бюджет - - - - - -
64 Мероприятие 3.3. Организация и про-

ведение сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня на территории Арамиль-

ского городского округа в соответствии с 
утвержденным планом

  5,5   0,0   2,5   3,0   0,0   0,0 3.4.1.3.

65 областной бюджет - - - - - -
66 местный бюджет   5,5   0,0   2,5   3,0   0,0   0,0
67 ПОДПРОГРАММА  4. «ЗАЩИТА ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
68 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ»

  17,3   5,9   5,4   5,9   0,0   0,0

69 областной бюджет - - - - - -
70 местный бюджет   17,3   5,9   5,4   5,9   0,0   0,0
71 «Прочие нужды»
72 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
  17,3   5,9   5,4   5,9   0,0   0,0

73 областной бюджет - - - - - -
74 местный бюджет   17,3   5,9   5,4   5,9   0,0   0,0
75 Мероприятие 4.1. Актуализация информа-

ции, посвященной защите прав потребите-
лей, на странице в информационно-теле-
коммуникационной системе «Интернет» 

на сайте Арамильского городского округа

- - - - - - 4.5.1.1.

76 областной бюджет - - - - - -
77 местный бюджет - - - - - -
78 Мероприятие 4.2. Проведение «Круглых 

столов» с участием хозяйствующих субъ-
ектов по соблюдению законодательства о 

защите прав потребителей

- - - - - - 4.5.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -
80 местный бюджет - - - - - -
81 Мероприятие 4.3. Проведение конкурсов и 

мероприятий, посвященных Всемирному 
Дню защиты прав потребителей

  17,3   5,9   5,4   5,9   0,0   0,0 4.5.2.1.

82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет   17,3   5,9   5,4   5,9   0,0   0,0
84 Мероприятие 4.4. Организация работы 

консультационного пункта по вопросам 
защиты прав потребителей

- - - - - - 4.5.2.1.

85 областной бюджет - - - - - -
86 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.06.2022 № 320

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.12.2019 № 751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе 
 до 2024 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской области», 
Решением Думы Арамильского городского округа от 09 июня 2022 года № 16/2 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Протоколом оперативного 
совещания Правительства Свердловской области от 25.04.2022 № 13-ОП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» заменить на 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамиль-
ском городском округе до 2027 года».

1.2. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 03.12.2019 № 
751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

Глава 
Арамильского городского округа                                                          В.Ю. Никитенко                     
                      

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 30.06.2022 № 320

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ара-

мильском городском округе до 2027 года» (далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Ответственные соисполни-
тели муниципальной про-

граммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 - 2027 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель 1. Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа 

Задача 1.1. Развитие системы теплоснабжения
Задача 1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Задача 1.3. Развитие системы электроснабжения
Задача 1.4. Обеспечение мероприятий по осуществлению технического 

обследования и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

Цель 2. Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа 

Задача 2.1. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами и особо опасными отходами на территории 

Арамильского городского округа
Задача 2.2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на 

территории Арамильского городского округа
Задача 2.3. Поддержание санитарного состояния Арамильского водохра-
нилища и источников нецентрализованного водоснабжения на террито-

рии Арамильского городского округа
Задача 2.4. Регулирование численности безнадзорных собак 

Задача 2.5. Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидеми-
ческого благополучия на территории Арамильского городского округа
Цель 3. Повышение энергетической   эффективности   использования 

энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности на тер-
ритории Арамильского городского округа

 Задача 3.1. Обеспечение энергосбережения и         повышение        энер-
гоэффективности   объектов бюджетной сферы, жилищного фонда Ара-

мильского городского округа
 Задача 3.2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэф-

фективности систем     коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа

Задача 3.3. Обеспечение информирования населения и организаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы 

1. Развитие коммунальной инфраструктуры 
2. Чистая среда 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Перечень основных целевых 

показателей
1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

2. Количество проведенных технических обследований, проведенных актуали-
заций схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

3. Количество построенных котельных
4. Количество проектов, разработанных в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства
5. Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль

6. Доля вывезенного снега от его общего количества, образованного в результа-
те очистки территории Арамильского городского округа дорожными службами
7. Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего их 

количества
8. Доля освоенных денежных средств от уплаченной восстановительной стои-

мости за снос зеленых насаждений
9. Количество  обращений  жителей по санитарной обрезке деревьев

10. Доля загрязняющих веществ при мониторинге водохранилища в сравнении 
с установленными нормами

11. Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев (собак)
12. Площадь территорий, охваченных дератизацией дезинсекцией, акарицид-

ной обработкой
13. Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей 

среды
 14. Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чисто-
ты и порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамиль-

ского городского округа
15. Доля муниципальных учреждений, в которых проведены работы из мини-

мального перечня видов работ капитального ремонта зданий бюджетной сферы
16. Доля снижения потребления электрической энергии уличной городской 

электрической сети в рамках энергосервисного контракта
17. Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных 

сетях, на официальном сайте по информированию населения и предприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности

Объем финансирования ВСЕГО:
461 549,4 тыс. рублей

в том числе:
2020 год – 35 619,3 тыс. рублей,
2021 год – 102 073,4 тыс. рублей,
2022 год – 222 236,0 тыс. рублей,
2023 год – 84 551,6 тыс. рублей,
2024 год – 17 069,2 тыс. рублей,

2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей,
2027 год – 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

251 530,7 тыс. рублей
в том числе:

2020 год – 5 751,1 тыс. рублей,
2021 год – 40 725,7 тыс. рублей,
2022 год – 128 261,4 тыс. рублей,
2023 год – 76 213,3 тыс. рублей,

2024 год – 579,2 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
210 018,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год – 29 868,2 тыс. рублей,
2021 год – 61 347,7 тыс. рублей,
2022 год – 93 974,6 тыс. рублей,
2023 год – 8 338,3 тыс. рублей,
2024 год – 16 490,0 тыс. рублей

2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей
внебюджетные источники

0,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Адрес размещения муници-
пальной программы www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетической эффективности и экологической обстановки Арамильского городского 
округа

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» состоит из следующих подпро-
грамм:

1. Развитие коммунальной инфраструктуры; 
2. Чистая среда; 
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Каждая подпрограмма затрагивает определенную сферу деятельности, все они направлены на повы-

шение качества жизни жителей Арамильского городского округа, создания комфортных и безопасных 
условий для проживания.

1.1. Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
Система теплоснабжения
  На территории Арамильского городского округа одной из Единой теплоснабжающей организацией 

определено Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло». Протяженность муниципальных 
сетей теплоснабжения в Арамильском городском округе (в двухтрубном исчислении) составляет 48,9 
км, в том числе: сетей отопления – 38,7 км, сетей горячего водоснабжения (ГВС) – 10,2 км. Износ сетей 
теплоснабжения составляет 70%. Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жи-
лищного фонда и объектов соцкультбыта – 8 ед. Все котельные работают на газовом топливе. Годовая 
выработка тепловой энергии муниципальными котельными в среднем составляет 95,2 тыс. Гкал.

Для поддержания и развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена суще-
ствующих котельных совместно с тепловыми сетями, а также строительство новых участков системы 
теплоснабжения.

Так, согласно техническому заключению общества с ограниченной ответственностью «Бюро техни-
ческих экспертиз» от 2016 года, конструкция здания котельной № 5 находится в основном в ограни-
ченно-работоспособном и аварийном состоянии. Котельная № 5 проектировалась как производствен-
но-отопительная, с приоритетом на снабжение промышленных предприятий паром то и оборудование, 
установленное на котельной, является не только устаревшим, но и неэнергоэффективным. Оборудование 
котельной № 5 практически изношено и неэнергоэффективно, оборудование не соответствует назначе-
нию т.к. котельная отопительная, а оборудование предназначено для выработки пара. В данном случае 
необходима реконструкция существующей котельной.

Система водоснабжения и водоотведения
Гарантирующей организацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 

на территории Арамильского городского округа является акционерное общество «Предприятие водо-
проводно-канализационного хозяйства Свердловской области», согласно заключенному концессионно-
му соглашению и акта-приема передачи от 27.08.2013.  

В настоящее время на территории Арамильского городского округа имеется 14 действующих арте-
зианских скважин, с общим дебетом до 3500 м3/сутки, из них в настоящий момент: 7 оборудованы ча-
стотными преобразователями, 2 работают через водонапорные башни, 3 – через насосные станции 2-го 
подъема, 10 – напрямую в сеть), 3 насосные станции 2-го подъема, 49,8 км водопроводных сетей.

В рамках реализации концессионного соглашения подлежат реконструкции здания с установленным 
насосным оборудованием на скважинах и сооружения скважин в г. Арамиль в количестве трех единиц 
(№ 5/6949 по адресу ул. Новая, 25-А, № 2/3866 ул. Новая, 25-В, № 415/1639 ул. 1 Мая, 12-Б). 

Протяженность линий водопроводов составляет 47,042 км. Износ водопроводных сетей составляет 
85%. В связи с дефицитом воды необходимо увеличение мощности системы водоснабжения. В насто-
ящее время только по правобережному району г. Арамиль нехватка мощности системы водоснабжения 
по существующей застройке (без учета потребности объектов нового строительства) составляет 0,2 тыс. 
м. куб/сут.

Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности зон проживания, труда и отдыха населения. Водоотведение жилищного фонда, организа-
ций и предприятий города осуществляется системой централизованной канализации и нецентрализован-
ной канализации (выгребные ямы).

В октябре 2017 года начата и в августе 2018 года завершена реконструкция и введена в эксплуатацию 
канализационно-насосной станции (далее - КНС) № 4 и 2 напорных трубопровода Dу160 протяжён-
ностью 2,6 км канализационного коллектора по адресу ул. Щорса, 50А в г. Арамиль, финансирование 
которой осуществлено за счет средств концессионера.

Реализация данного проекта позволит: 
- повысить надежность работы канализационной сети за счет исключения из работы существующей 

КНС, характеризующейся неудовлетворительным техническим состоянием и снижением эксплуатаци-
онных характеристик, 

- увеличить мощность самой КНС,                                      
- сократить энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования,
- свести к минимуму (фактически к нулю) наличие аварийных ситуаций.   Для нормализации работы 

очистных сооружений необходимо проведение мероприятий по технической модернизации очистных 
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сооружений.
Электроснабжение
В электросетевом хозяйстве Арамильского городского округа воздушные линии составляют 180 км, 

кабельные линии – 15,6 км, имеется трансформаторных подстанций – 98 шт., 1064 условных единиц 
ремонтной сложности (с линиями уличного освещения), 6 200 абонентов.

Требуется модернизация электрических сетей. В силах предприятий, осуществляющих эксплуатацию 
сети более надежными, ввести в строй новые виды оборудования с более высокими техническими и эко-
номическими характеристиками, при этом существенно снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки 
в сети с каждым годом растут за счет увеличения у населения бытовой техники и пуском новых предпри-
ятий, как промышленного производства, так и объектов соцкультбыта и торговли.

 Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:
- большой износ оборудования (более 70% воздушных и кабельных линий подлежат замене как мо-

рально устаревшие);
- развитие Арамильского городского округа повлияло на смещение центров нагрузок, на увеличение 

протяженности линий электропередач, на передачу по существующим линиям мощности, значительно 
превышающих допустимые значения.

Газоснабжение
Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительную стан-

цию г. Арамиль.
Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в значительной степени требуют мо-

дернизации.
В настоящее время, в некоторых микрорайонах, где локально сосредоточены несколько многоквар-

тирных жилых домов, существует особая необходимость их перевода на автономное газовое отопление 
с ликвидацией непроизводительных котельных и тепловых сетей.

 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» направлена на перспективное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры, рекомендованное схемами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, разработанных в соответствии с Генеральным планом развития застроенных территорий 
Арамильского городского округа, формирование материального резервного запаса для осуществления 
текущего содержания систем теплоснабжения.

1.2. Подпрограмма «Чистая среда»
Улучшение качества окружающей среды является одним из приоритетных направлений Стратегии со-

циально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года. 
Экологическая обстановка в Арамильском городском округе характеризуется как стабильная, однако 

следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние окружающей среды может быть нарушено в 
результате изменения структуры промышленного производства, активизации жилищного строительства 
без соответствующего развития коммунального хозяйства. 

Основные мероприятия подпрограммы «Чистая среда» можно разделить по следующим блокам:
- предотвращение возникновения эпизоотий и распространения болезней, общих для человека и жи-

вотный, на территории Арамильского городского округа;
- повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского 

округа;
- озеленение и осуществление благоустройства территории Арамильского городского округа. 
 Предотвращение возникновения эпизоотий и распространения болезней, общих для человека и 

животных, на территории Арамильского городского округа
В целях уничтожения и предупреждения распространения крыс, мышей, клещей (а также иных на-

секомых) которые представляют опасность для здоровья и жизни населения Арамильского городского 
округа, заключается договор на проведение своевременных профилактических мероприятий по дерати-
зации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей территории к объектам образо-
вания, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового пребыванию людей. 

В целях осуществления государственного полномочия в сфере отлова и содержания собак без владель-
цев, Администрацией Арамильского городского округа ежегодно заключается договор. Изменение зако-
нодательства в указанной сфере предусматривает требование о необходимости размещения отловленных 
собак в приютах для животных и их содержания до момента передачи таких животных новым владель-
цам или наступления естественной смерти таких собак. На территории Арамильского городского округа 
отсутствуют приюты для содержания собак. В связи с чем, необходимо рассмотреть возможность строи-
тельства приюта для животных на территории Арамильского городского округа, а также предусмотреть 
средства местного бюджета на финансирование мероприятий по обращению с собаками без владельцев.

   Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского 
округа

В целях повышения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского город-
ского округа ежегодно проводится мониторинг качества питьевой воды. Общая характеристика приори-
тетных загрязнителей питьевой воды из разводящей сети – кремний, нитраты. Основными причинами 
ухудшения качества воды является высокий процент износа водопроводных сетей, а также расположе-
ние неблагоустроенной части жилого сектора с дворовыми постройками, огородами, выгребными ямами 
в границах третьих поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. 

В рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды» Правительство Свердловской 
области ежегодно выделяет средства на осуществление мер по экологической реабилитации и восста-
новлению водных объектов. Для получения вышеуказанных трансфертов необходимо провести трех-
летний мониторинг Арамильского водохранилища с целью выявления изменений дна и берегов водного 
объекта и его водоохранной зоны – ориентировочная стоимость мониторинга составляет 600 тыс. руб. 
в год. 

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление благоприятного 
санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов, является организация работы 
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО). 

На территории Арамильского городского округа расположен полигон твердых бытовых и промыш-
ленных отходов (далее - Полигон), по адресу: ул. Пролетарская, 86-А, г. Арамиль, Свердловская область. 
Полигон закрыт с декабря 2013 года в связи с тем, что месторасположение полигона в непосредственной 
близости к полосе воздушного подхода к аэродрому аэропорта «Кольцово» способствовало привлече-
нию и скоплению птиц, в связи с чем, возникала сложная орнитологическая обстановка, создающая 
реальную угрозу безопасности полетов и аварийной ситуации воздушного судна на взлетно-посадочных 
режимах. Частично проведена рекультивация полигона. В целях улучшения экологической обстановки 
Арамильского городского округа требуется завершение рекультивации полигона. 

Утвержден реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Арамильского городского округа. 
На момент утверждения реестра в него вошли 86 мест размещения контейнерных площадок бюджетных 
учреждений и многоквартирных домов. Работа по внесению контейнерных площадок в реестр продол-
жается. Необходимо согласовать и внести в реестр порядка 1300 контейнерных площадок коммерческих 
организаций. Также необходимо оборудовать новые и переоборудовать имеющиеся контейнерные пло-
щадки, приведя их в соответствие с установленными санитарными нормами и правилами. Приоритетной 
задачей в сфере обращения с ТКО является организация их раздельного сбора. 

 В дополнение к вышеизложенному, необходимо обратить внимание на утилизацию таких отходов, 
как отработанные люминесцентные лампы, ртутные термометры и батарейки. Их класс опасности не 
позволяет утилизацию в обычные контейнеры для ТКО. В этих целях необходимо предусмотреть при-
обретение специальных контейнеров, а также учесть расходы на их дальнейшее уничтожение путем 
заключения договоров со специализированной организацией. 

 Последней проблемой данного блока являются несанкционированные свалки, которые стихийно еже-
годно образуются на территории Арамильского городского округа и требуют значительных бюджетных 
средств на их ликвидацию. 

 Озеленение и осуществление благоустройства территории Арамильского городского округа
 Показателем благоустроенной городской среды является озелененность территории, в связи с чем 

необходимо производить регулярную посадку деревьев и кустарников, а также проводить инвентариза-
цию зеленых насаждений, выявляя при этом аварийные деревья, требующие санитарной подрезки или 
удаление.

1.3.  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является необходимым условием 

укрепления энергетической безопасности устойчивого и надежного обеспечения всех потребителей 
энергетическими ресурсами, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, 
сокращение расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности.

 Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на-
правленные на увеличение полезного эффекта при потреблении энергетических ресурсов, можно раз-
делить по следующим блокам:

 - оснащенность приборами учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере и в жи-
лищном фонде Арамильского городского округа;

 - проведение капитального ремонта зданий бюджетной сферы в целях энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в Арамильском городском округе;

 - осуществление мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на объектах 
коммунального хозяйства Арамильского городского округа.

 Оснащенность приборами учета 
 Оснащенность приборами учета по всем представляемым коммунальным ресурсам в зданиях му-

ниципальных учреждениях Арамильского городского округа (22 учреждения, в том числе 3 областного 
значения) составляет 100 %. 

 В учреждениях бюджетной сферы разработаны и утверждены программы по энергосбережению.
 Оснащенность общедомовыми приборами учета осуществлена практически для всего многоквартир-

ного жилого фонда Арамильского городского округа, подлежащего установке в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского 
округа Свердловской области на 2010-2020 годы», утвержденной постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 25.10.2010 № 1120.

 В рамках вышеуказанной муниципальной программы в многоквартирном фонде Арамильского го-

родского округа были установлены 99 общедомовых приборов учета следующих ресурсов: 
 - 33 прибора учета электрической энергии;
 - 79 узлов коммерческого учета теплоносителя, 44 прибора по горячему водоснабжению;
 - 99 приборов учета по холодной воде.
 Вновь построенные многоквартирные дома вводятся в эксплуатацию с установленными общедомо-

выми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.
Проведение капитального ремонта зданий бюджетной сферы в целях энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности
 В соответствии с разделом 8 «Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности» комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2014 № 1182-ПП разработан минимальный перечень работ по капитальному ремонту объектов 
бюджетной сферы Свердловской области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности.

В отношении повышения эффективности эксплуатации зданий бюджетной сферы, по итогам реализа-
ции работ из минимального перечня по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы увеличивает-
ся надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ре-
сурсов внутри здания и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг, позволяет сэкономить 
средства по оплате коммунальных услуг и обеспечивает экономию топливно-энергетических ресурсов.  

Также уместна установка систем автоматического регулирования температуры (далее - САРТ) в уч-
реждениях бюджетной сферы. САРТ снижает потребление тепловой энергии за счет устранения посту-
пления в здание избытков тепловой энергии (перетопов), снижения температуры воздуха в ночное время 
и в нерабочие дни. Энергоэффективность достигается за счет:

- снижения потребления тепловой энергии;
- регулирования теплопотребления по температуре наружного воздуха, зонам суток и дням недели 

(система погодного регулирования);
-  повышения комфортности климата внутри объекта;
- поддержания оптимального гидравлического режима систем отопления;
- дистанционным контролем исправности оборудования и корректировкой отопительных графиков.
Энергосбережение и энергетическая эффективность на объектах коммунального хозяйства.
К значимым и весомым мероприятиям по энергетической эффективности относится модернизация 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
В сфере электроснабжения, начиная с 2018 года Администрацией Арамильского городского округа 

заключен энергосервисный контракт по снижению потребления электрической энергии городской улич-
ной сети, предметом которого является осуществление действий, по проведению энергоэффективных 
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на тер-
ритории Арамильского городского округа. 

Экономическая особенность данного контракта в том, что оплата за привлеченные финансовые ресур-
сы и выполненные работы производятся заказчиком после внедрения проекта за счет средств, составля-
ющих экономический эффект от внедрения энергосберегающих технологий. 

 Данные мероприятия позволят достичь высокий экономический и энергосберегающий эффект. 
 Годовая продолжительность солнечного сияния в Свердловской области и, в частности, в Арамиль-

ском городском округе, в среднем составляет 1700-2000 часов в год, что делает привлекательным исполь-
зование солнечной энергии. Так, необходимо продолжить реализовывать использование систем солнеч-
ных батарей в сфере регулирования дорожного движения к примеру, как светофоры, установленные для 
обозначения нерегулируемых пешеходных переходов и повышения их безопасности, Анализ сведений и 
статистической отчётности показывает, что износ энергетического оборудования в коммунальном хозяй-
стве происходит быстрее, чем его модернизация. К настоящему моменту износ оборудования котельных 
и тепловых сетей приближается к 65 %.

 В результате мониторинга предшествующих периодов объемы потребления тепловой энергии рас-
пределились в следующем процентном отношении:

 - жилищный фонд – 60,98 %;
 - бюджетная сфера – 9,65 %;
 - иные сферы – 29,37 %.
 Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на 

теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережению в системе теплоснабжения необходимо уделить 
особое внимание.

 Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее по-
терями, в связи с чем является высокозатратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

 Одним из перспективных направлений повышения надежности централизованного теплоснабжения 
является постепенная реконструкция существующих котельных, теплосетей и сооружение новых на ос-
нове современных технологий.

Акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области» в 2017 году осуществлена замена насосного оборудования на энергоэффективное на скважинах 
№ 2/3866, № 4/6159, № 5/6949,                № 415/1639, № 4/50383, № 3/50383 (резерв) поспособствовала 
снижению электроэнергии на 15-22 % от объема потребления. Для достижения максимального эффекта 
по энергосбережению в соответствии с лучшими отраслевыми аналогами рекомендуется оборудовать 
все действующие водозаборные узлы на территории Арамильского городского округа энергоэффектив-
ным насосным оборудованием и автоматикой.

 Для повышения надежности систем водоснабжения Арамильского городского округа, рационально-
го использования топливно-энергетических ресурсов, снижения потерь при транспортировке питьевой 
воды необходимы:

- установке частотно-регулируемых приводов на насосные агрегаты;
- замене насосных агрегатов на менее энергоемкие;
- модернизации скорых фильтров водопроводно-очистных сооружений с внедрением водовоздушной 

промывки и заменой запорно-регулирующей арматуры.
 Для повышения энергоэффективности объектов систем водоотведения Арамильского городского 

округа необходимо:
 - модернизация насосного оборудования канализационно-насосных станций с установкой энергоэф-

фективного;
 - реконструкция очистных сооружений г. Арамиль и пос. Светлый.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 
2027 года» представлены в Приложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском го-
родском округе до 2027 года».

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» 
представлен в Приложении № 2.

Приложение № 1 к муниципальной программе  Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамиль-
ском городском округе до 2027 года

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, це-
левых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации му-
ниципальной программы

Источник значе-
ний показателей

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры

1.1. Цель 1.1. Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа

1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие системы теплоснабжения
1.1.1.1. Протяженность от-

ремонтированных 
сетей теплоснаб-

жения

км 0,2 0,4 0,04 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 Сведения 
1-ЖКХ "Зима", 

МУП "Арамиль-
Тепло"

1.1.2. Задача 1.1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения



ВЕСТИ
Арамильские 37

№ 35 (1441) 06.07.2022
Официально

1.1.2.1. Протяженность от-
ремонтированных 

сетей водоотве-
дения

км 0,3 0,1 0,05 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 Сведения 
1-ЖКХ "Зима", 
АО "Водоканал 

СО"
1.1.2.2. Протяженность от-

ремонтированных 
сетей водоснаб-

жения 

км 0,9 0,1 0,2 0,9 0,9 0,9 1 1 Сведения 
1-ЖКХ "Зима", 
АО "Водоканал 

СО"
1.1.3. Задача 1.1.3. Развитие системы электроснабжения

1.1.3.1. Доля модернизиро-
ванных трансфор-
маторных подстан-
ций от их общего 

количества

% 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 Сведения 
1-ЖКХ "Зима", 
АО "Облкомму-

нэнерго"

1.1.4. Задача 1.1.4. Обеспечение мероприятий по осуществлению технического обследования и ак-
туализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

1.1.4.1. Количество про-
веденных техниче-
ских обследований, 

проведенных 
актуализаций схем 

водоснабжения, 
водоотведения и 
теплоснабжения

шт 4 0 0 4 2 1 1 1 расчетные дан-
ные

1.1.4.2. Количество постро-
енных котельных

ед. 0 1 0 2 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

1.1.4.3. Количество проек-
тов, разработанных 

в сфере ЖКХ

ед. 3 0 0 1 1 1 1 1 Неизвестный 
элемент

1.1.5. Задача 1.1.5. Снижение задолженности за топливно-энергетические ресурсы
1.1.5.1. Доля снижения 

кредиторской 
задолженности 
муниципальных 
предприятий за 

топливно-энерге-
тические ресурсы 
за счет выданной 
муниципальной 

гарантии

% 32 32 36 40 40 40 40 расчетные дан-
ные

2. Подпрограмма 2. Чистая среда
2.1. Цель 2.1. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ара-

мильского городского округа
2.1.1. Задача 2.1.1. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами и особо опасными отходами на территории Арамильского городского округа
2.1.1.1. Рекультивация 

свалки бытовых 
и промышленных 

отходов города 
Арамиль

шт 0 0 0 1 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.1.2. Доля модернизи-
рованных контей-
нерных площадок 
для твердых ком-

мунальных отходов 
от их общего коли-

чества

% 17 20 25 30 35 45 50 60 расчетные дан-
ные

2.1.1.3. Доля вывезенного 
снега от его общего 
количества, образо-
ванного в результа-
те очистки террито-
рии Арамильского 
городского округа 
дорожными служ-

бами

% 50 50 50 50 50 50 50 50 расчетные дан-
ные

2.1.1.4. Количество 
установленных 

контейнеров для от-
работанных люми-
нисцентных ламп, 
ртутных термоме-

тров и батареек

шт 0 1 0 1 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.1.5. Доля ликвидиро-
ванных несанк-
ционированных 

навалов мусора от 
общего их коли-

чества

% 100 100 100 100 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

2.1.2. Задача 2.1.2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на территории Ара-
мильского городского округа

2.1.2.1. Доля освоенных 
денежных средств 
от уплаченной вос-

становительной 
стоимости за снос 
зеленых насажде-

ний

% 100 0 0 0 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.2.2. Количество  обра-
щений  жителей по 
санитарной обрезке 

деревьев 

шт 30 29 20 27 26 20 15 10 расчетные дан-
ные

2.1.3. Задача 2.1.3. Поддержание санитарного состояния Арамильского водохранилища и источни-
ков нецентрализованного водоснабжения на территории Арамильского городского округа

2.1.3.1. Доля загрязняющих 
веществ при мони-
торинге водохрани-
лища в сравнении 
с установленными 

нормами

% 20 17 20 10 5 5 5 5 расчетные дан-
ные

2.1.3.2. Количество об-
устроенных ис-
точников нецен-
трализованного 

водоснабжения с 
проведенным благо-

устройством зон 
санитарной охраны, 
отбором проб воды 

на соответствие 
санитарным требо-

ваниям

шт 0 0 0 1 1 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.3.3. Количество внеш-
татных ситуаций, 

связанных с павод-
ковыми явлениями

шт 0 0 0 0 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.4. Задача 2.1.4. Обе-
спечение деятель-
ности по обраще-
нию с животными 

без владельцев

2.1.4.1. Количество обра-
щений жителей по 
отлову животных 

без владельцев (со-
бак)

шт 31 30 30 25 20 20 20 20 расчетные дан-
ные

2.1.5. Задача 2.1.5. Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидемического благополучия 
на территории Арамильского городского округа

2.1.5.1. Площадь террито-
рий, охваченных 
дератизацией де-

зинсекцией, акари-
цидной обработкой

га 19,6 20 20 20 20 20 20 20 расчетные дан-
ные

2.1.5.2. Доля населения, по-
лучившего инфор-
мацию о состоянии 
окружающей среды

% 50 55 60 65 70 70 75 80 расчетные дан-
ные

2.1.5.3. Доля населения, 
принявших участие 
в мероприятиях по 
наведению чистоты 
и порядка к обще-
му числу жителей, 
проживающих на 
территории Ара-
мильского город-

ского округа

% 20 22 25 27 30 35 40 50 расчетные дан-
ные

3. Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1. Цель 3.1. Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

на объектах всех форм собственности на территории Арамильского городского округа
3.1.1. Задача 3.1.1. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов 

бюджетной сферы, жилищного фонда Арамильского городского округа
3.1.1.1. Количество муни-

ципальных учреж-
дений, перешедших 
на систему автома-

тического регулиро-
вания температуры 

(САРТ)

ед 0 0 5 19 22 25 30 30 расчетные дан-
ные

3.1.1.2. Доля муниципаль-
ных учреждений, в 
которых проведены 

работы из мини-
мального перечня 
видов работ капи-
тального ремонта 
зданий бюджетной 

сферы

% 50 9 15 65 70 75 80 80 расчетные дан-
ные

3.1.1.3. Доля многоквартир-
ных домов, обору-
дованных общедо-
мовыми приборами 
учета энергоресур-

са, от общего их 
количество

% 80 85 90 95 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

3.1.2. Задача 3.1.2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности систем ком-
мунальной инфраструктуры Арамильского городского округа

3.1.2.1. Доля муниципаль-
ных котельных, 

оборудование ко-
торых модернизи-

ровано

про-
цент

40 45 45 55 60 60 60 60 расчетные дан-
ные

3.1.2.2. Доля снижения 
потребления элек-
трической энергии 
уличной городской 
электрической сети 
в рамках энергосер-
висного контракта

% 15 18 22 26 33 35 38 40 расчетные дан-
ные

3.1.2.3. Доля очистных 
сооружений г. Ара-

миль, в которых 
проведена модерни-

зация

ед 0 0 0 0 0 100 100 100 расчетные дан-
ные

3.1.2.4. Доля водонапорных 
башен Арамильско-
го городского окру-

га, оборудование 
которых модерни-

зировано

% 30 35 35 45 50 50 50 50 расчетные дан-
ные

3.1.3. Задача 3.1.3. Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектвиности

3.1.3.1. Количество пу-
бликаций в сред-
ствах массовой 
информации, в 

социальных сетях, 
на официальном 

сайте по информи-
рованию населения 
и предприятий по 

энергосбережению 
и энергоэффектив-

ности

шт 6 6 6 6 6 6 6 6 расчетные дан-
ные

Приложение № 2 к муниципальной программе  Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамиль-
ском городском округе до 2027 года

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 461 
549,43

 35 
619,28

 102 
073,39

 222 
235,96

 84 
551,60

 17 
069,20

  0,00   0,00   0,00

2 федеральный бюджет - - - - - - - - -
3 областной бюджет  251 

530,66
 5 

751,10
 40 

725,70
 128 

261,38
 76 

213,28
  

579,20
  0,00   0,00   0,00

4 местный бюджет  210 
018,77

 29 
868,18

 61 
347,69

 93 
974,58

 8 
338,32

 16 
490,00

  0,00   0,00   0,00

5 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

6 Капитальные вложения  154 
483,08

 14 
396,06

 64 
298,39

 75 
788,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
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7 федеральный бюджет - - - - - - - - -
8 областной бюджет  22 

829,80
  0,00  22 

829,80
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

9 местный бюджет  131 
653,28

 14 
396,06

 41 
468,59

 75 
788,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

10 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

11 Прочие нужды  307 
066,35

 21 
223,22

 37 
775,00

 146 
447,33

 84 
551,60

 17 
069,20

  0,00   0,00   0,00

12 федеральный бюджет - - - - - - - - -
13 областной бюджет  228 

700,86
 5 

751,10
 17 

895,90
 128 

261,38
 76 

213,28
  

579,20
  0,00   0,00   0,00

14 местный бюджет  78 
365,49

 15 
472,12

 19 
879,10

 18 
185,95

 8 
338,32

 16 
490,00

  0,00   0,00   0,00

15 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

16 ПОДПРОГРАММА  1. 
РАЗВИТИЕ КОММУ-
НАЛЬНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ
17 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ 
КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

 187 
627,07

 21 
852,06

 87 
643,38

 78 
131,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

18 федеральный бюджет - - - - - - - - -
19 областной бюджет  45 

251,60
 5 

324,90
 39 

926,70
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

20 местный бюджет  142 
375,47

 16 
527,16

 47 
716,68

 78 
131,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

21 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

22 «Капитальные вложе-
ния»

23 Всего по направлению 
«Капитальные вложе-

ния», в том числе:

 154 
483,08

 14 
396,06

 64 
298,39

 75 
788,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

24 федеральный бюджет - - - - - - - - -
25 областной бюджет  22 

829,80
  0,00  22 

829,80
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

26 местный бюджет  131 
653,28

 14 
396,06

 41 
468,59

 75 
788,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

27 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

28 Всего по направлению 
«Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства», в том числе:

 154 
483,08

 14 
396,06

 64 
298,39

 75 
788,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

29 Мероприятие 1.5. Стро-
ительство объектов 

коммунальной инфра-
структуры

 154 
483,08

 14 
396,06

 64 
298,39

 75 
788,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.2.

30 федеральный бюджет - - - - - - - - -
31 областной бюджет  22 

829,80
  0,00  22 

829,80
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

32 местный бюджет  131 
653,28

 14 
396,06

 41 
468,59

 75 
788,63

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

33 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

34 Подмероприятие 1.5.1. 
Строительство блочно-
модульной котельной 
мощностью 2,5 МВт 

с подводящими инже-
нерными сетями» по 
адресу: Свердловская 
область, Сысертский 

район, г. Арамиль, пер. 
Речной 

 36 
683,94

 5 
000,00

 31 
683,94

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.2.

35 федеральный бюджет - - - - - - - - -
36 областной бюджет - - - - - - - - -
37 местный бюджет  36 

683,94
 5 

000,00
 31 

683,94
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

38 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

39 Подмероприятие 1.5.2. 
Плата концедента в 

рамках концессионного 
соглашения в отнше-

нии строительства 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод г. Арамиль

 91 
713,65

 9 
396,06

 32 
614,45

 49 
703,14

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.2.

40 федеральный бюджет - - - - - - - - -
41 областной бюджет  22 

829,80
  0,00  22 

829,80
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

42 местный бюджет  68 
883,85

 9 
396,06

 9 
784,65

 49 
703,14

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

43 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

44 Подмероприятие 1.5.3. 
Реализация мероприя-
тий по развитию гази-

фикации

 2 
100,99

  0,00   0,00  2 
100,99

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.2.

45 федеральный бюджет - - - - - - - - -
46 областной бюджет - - - - - - - - -
47 местный бюджет  2 

100,99
  0,00   0,00  2 

100,99
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

48 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

49 Подмероприятие 1.5.4. 
Плата концедента по 
концессионному со-

глашению в отношении 
объектов теплоснабже-
ния и централизован-
ных систем горячего 

водоснабжения

 23 
984,50

  0,00   0,00  23 
984,50

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.2.

50 федеральный бюджет - - - - - - - - -
51 областной бюджет - - - - - - - - -
52 местный бюджет  23 

984,50
  0,00   0,00  23 

984,50
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

53 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

54 «Прочие нужды»
55 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 33 
143,99

 7 
456,00

 23 
344,99

 2 
343,00

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

56 федеральный бюджет - - - - - - - - -
57 областной бюджет  22 

421,80
 5 

324,90
 17 

096,90
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

58 местный бюджет  10 
722,19

 2 
131,10

 6 
248,09

 2 
343,00

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

59 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

60 Мероприятие 1.1. Ре-
монт тепловых сетей 
и изоляции участков 

тепловых сетей

- - - - - - - - - 1.1.1.1.

61 федеральный бюджет - - - - - - - - -
62 областной бюджет - - - - - - - - -
63 местный бюджет - - - - - - - - -
64 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

65 Мероприятие 1.2. 
Ремонт системы водо-
снабжения, системы 

водоотведения

- - - - - - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

66 федеральный бюджет - - - - - - - - -
67 областной бюджет - - - - - - - - -
68 местный бюджет - - - - - - - - -
69 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

70 Мероприятие 1.3. Раз-
витие системы электро-

снабжения

- - - - - - - - - 1.1.3.1.

71 федеральный бюджет - - - - - - - - -
72 областной бюджет - - - - - - - - -
73 местный бюджет - - - - - - - - -
74 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

75 Мероприятие 1.4. Тех-
ническое обследование 

и актуализация схем 
водоснабжения, водо-

отведения и теплоснаб-
жения

- - - - - - - - - 1.1.4.1.

76 федеральный бюджет - - - - - - - - -
77 областной бюджет - - - - - - - - -
78 местный бюджет - - - - - - - - -
79 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

80 Мероприятие 1.6. Под-
готовка проектной 

документации и про-
ведение экспертизы 

объектов коммунальной 
инфраструктуры

 3 
384,99

  40,00  3 
344,99

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.3.

81 федеральный бюджет - - - - - - - - -
82 областной бюджет - - - - - - - - -
83 местный бюджет  3 

384,99
  40,00  3 

344,99
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

84 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

85 Подмероприятие 1.6.1. 
Разработка проектной 
документации газос-

набжения ул. Свободы, 
ул. Трудовая в г. Ара-

миль

 1 
500,00

  0,00  1 
500,00

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.3.

86 федеральный бюджет - - - - - - - - -
87 областной бюджет - - - - - - - - -
88 местный бюджет  1 

500,00
  0,00  1 

500,00
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

89 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

90 Подмероприятие 1.6.2. 
Проведение экспертизы 
проектной документа-
ции по канализацион-
но-насосной станции

 1 
844,99

  0,00  1 
844,99

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.3.

91 федеральный бюджет - - - - - - - - -
92 областной бюджет - - - - - - - - -
93 местный бюджет  1 

844,99
  0,00  1 

844,99
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

94 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

95 Подмероприятие 1.6.3. 
Разработка проектно-
изыскательских работ 

по оценке возможности 
перевода ГТС в 4 класс 

опасности

- - - - - - - - - 1.1.4.3.

96 федеральный бюджет - - - - - - - - -
97 областной бюджет - - - - - - - - -
98 местный бюджет - - - - - - - - -
99 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

100 Подмероприятие 1.6.4. 
Проведение строи-
тельно-технической 
экспертизы здания 

водонапорной башни, 
расположенной по 

адресу: Свердловская 
область, Сысертский 

район, п. Арамиль, ул. 
Победы, д. 6А

  40,00   40,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.4.3.

101 федеральный бюджет - - - - - - - - -
102 областной бюджет - - - - - - - - -
103 местный бюджет   40,00   40,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
104 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

105 Подмероприятие 1.6.5. 
Разработка проектно-

сметной документации 
на строительство кана-
лизационно-насосной 

станции

- - - - - - - - - 1.1.4.3.

106 федеральный бюджет - - - - - - - - -
107 областной бюджет - - - - - - - - -
108 местный бюджет - - - - - - - - -
109 Мероприятие 1.7. 

Предоставление муни-
ципальной гарантии

 29 
416,00

 7 
416,00

 20 
000,00

 2 
000,00

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.5.1.

110 федеральный бюджет - - - - - - - - -
111 областной бюджет  22 

421,80
 5 

324,90
 17 

096,90
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

112 местный бюджет  6 
994,20

 2 
091,10

 2 
903,10

 2 
000,00

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

113 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -
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114 Мероприятие 1.8. Осу-
ществление государ-

ственного полномочия 
Свердловской области 

по предоставлению 
гражданам меры соци-
альной поддержки по 

частичному освобожде-
нию от платы за комму-

нальные услуги  

  343,00   0,00   0,00   343,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

115 федеральный бюджет - - - - - - - - -
116 областной бюджет - - - - - - - - -
117 местный бюджет   343,00   0,00   0,00   343,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
118 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

119 ПОДПРОГРАММА  2. 
ЧИСТАЯ СРЕДА

120 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ЧИСТАЯ 

СРЕДА

 224 
032,94

 4 
319,67

 4 
417,86

 134 
397,93

 78 
128,28

 2 
769,20

  0,00   0,00   0,00

121 федеральный бюджет - - - - - - - - -
122 областной бюджет  206 

279,06
  

426,20
  799,00  128 

261,38
 76 

213,28
  

579,20
  0,00   0,00   0,00

123 местный бюджет  17 
753,88

 3 
893,47

 3 
618,86

 6 
136,55

 1 
915,00

 2 
190,00

  0,00   0,00   0,00

124 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

125 «Прочие нужды»
126 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 224 
032,94

 4 
319,67

 4 
417,86

 134 
397,93

 78 
128,28

 2 
769,20

  0,00   0,00   0,00

127 федеральный бюджет - - - - - - - - -
128 областной бюджет  206 

279,06
  

426,20
  799,00  128 

261,38
 76 

213,28
  

579,20
  0,00   0,00   0,00

129 местный бюджет  17 
753,88

 3 
893,47

 3 
618,86

 6 
136,55

 1 
915,00

 2 
190,00

  0,00   0,00   0,00

130 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

131 Мероприятие 2.1. Ре-
культивация свалки 
бытовых и промыш-

ленных отходов города 
Арамиль

 206 
772,88

 1 
688,00

  0,00  129 
441,40

 75 
643,48

  0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1.

132 федеральный бюджет - - - - - - - - -
133 областной бюджет  202 

194,52
  0,00   0,00  126 

551,04
 75 

643,48
  0,00   0,00   0,00   0,00

134 местный бюджет  4 
578,36

 1 
688,00

  0,00  2 
890,36

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

135 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

136 Мероприятие 2.2. 
Обустройство контей-

нерных площадок, при-
обретение контейнеров 

с определением мест 
установки дополни-

тельных контейнерных 
площадок

 3 
378,54

  0,00   922,20  2 
056,34

  
100,00

  
300,00

  0,00   0,00   0,00 2.1.1.2.

137 федеральный бюджет - - - - - - - - -
138 областной бюджет  1 

256,34
  0,00   0,00  1 

256,34
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

139 местный бюджет  2 
122,20

  0,00   922,20   800,00   
100,00

  
300,00

  0,00   0,00   0,00

140 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

141 Мероприятие 2.3. По-
садка деревьев, кустар-

ников, цветов

- - - - - - - - -

142 федеральный бюджет - - - - - - - - -
143 областной бюджет - - - - - - - - -
144 местный бюджет - - - - - - - - -
145 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

146 Мероприятие 2.4. Мо-
ниторинг и очистка 

Арамильского водохра-
нилища

- - - - - - - - -

147 федеральный бюджет - - - - - - - - -
148 областной бюджет - - - - - - - - -
149 местный бюджет - - - - - - - - -
150 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

151 Мероприятие 2.5. Вы-
воз снега с территории 
Арамильского город-

ского округа

  285,00   
285,00

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

152 федеральный бюджет - - - - - - - - -
153 областной бюджет - - - - - - - - -
154 местный бюджет   285,00   

285,00
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

155 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

156 Мероприятие 2.6. При-
обретение и установка 

контейнеров для от-
работанных люминис-

центных ламп, ртутных 
термометров и батареек

  47,88   0,00   47,88   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

157 федеральный бюджет - - - - - - - - -
158 областной бюджет - - - - - - - - -
159 местный бюджет   47,88   0,00   47,88   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
160 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

161 Мероприятие 2.7. Об-
устройство источников 
нецентрализованного 
водоснабжения с про-
ведением благоустрой-

ства зон санитарной 
охраны, отбором проб 
воды на соответствие 
санитарным требова-

ниям

- - - - - - - - -

162 федеральный бюджет - - - - - - - - -
163 областной бюджет - - - - - - - - -
164 местный бюджет - - - - - - - - -
165 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

166 Мероприятие 2.8. Изго-
товление, приобретение 

табличек, печатной, 
агитационной продук-
ции по вопросу рацио-
нального и безопасного 
природопользования, о 
состоянии окружающей 

среды

  13,38   5,95   2,43   5,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

167 федеральный бюджет - - - - - - - - -
168 областной бюджет - - - - - - - - -
169 местный бюджет   13,38   5,95   2,43   5,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
170 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

171 Мероприятие 2.9. Орга-
низация субботников с 
последующим вывозом 
мусора, ремонт памят-

ников

  157,97   
157,97

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

172 федеральный бюджет - - - - - - - - -
173 областной бюджет - - - - - - - - -
174 местный бюджет   157,97   

157,97
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

175 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

176 Мероприятие 2.10. 
Ликвидация несанкци-
онированных навалов 

мусора

  305,65   
146,00

  148,05   11,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

177 федеральный бюджет - - - - - - - - -
178 областной бюджет - - - - - - - - -
179 местный бюджет   305,65   

146,00
  148,05   11,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

180 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

181 Мероприятие 2.11. 
Спил аварийных дере-

вьев, подрезка деревьев 
и кустарников

 2 
001,51

  
299,51

  202,00   500,00   
500,00

  
500,00

  0,00   0,00   0,00

182 федеральный бюджет - - - - - - - - -
183 областной бюджет - - - - - - - - -
184 местный бюджет  2 

001,51
  

299,51
  202,00   500,00   

500,00
  

500,00
  0,00   0,00   0,00

185 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

186 Мероприятие 2.12. 
Проведение плановой 

дератизации, дезинсек-
ции, акарицидной обра-
ботки на открытой при-
легающей территории к 
объектам образования, 
детским дошкольным 

учреждениям, а также в 
местах массового пре-

бывания людей

  455,50   99,99   130,51   150,00   25,00   50,00   0,00   0,00   0,00

187 федеральный бюджет - - - - - - - - -
188 областной бюджет - - - - - - - - -
189 местный бюджет   455,50   99,99   130,51   150,00   25,00   50,00   0,00   0,00   0,00
190 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

191 Мероприятие 2.13. Осу-
ществление государ-

ственного полномочия 
Свердловской области 
при организации дея-
тельности по обраще-
нию с животными без 
владельцев (собаками)

 2 
706,96

  
432,42

  573,54   540,00   
575,80

  
585,20

  0,00   0,00   0,00

192 федеральный бюджет - - - - - - - - -
193 областной бюджет  2 

418,00
  

426,20
  430,80   440,00   

555,80
  

565,20
  0,00   0,00   0,00

194 местный бюджет   288,96   6,22   142,74   100,00   20,00   20,00   0,00   0,00   0,00
195 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

196 Мероприятие 2.14. Ути-
лизация отработанных 

люминисцентных ламп, 
ртутных термометров и 

батареек

  236,76   37,41   54,35   105,00   20,00   20,00   0,00   0,00   0,00

197 федеральный бюджет - - - - - - - - -
198 областной бюджет - - - - - - - - -
199 местный бюджет   236,76   37,41   54,35   105,00   20,00   20,00   0,00   0,00   0,00
200 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

201 Мероприятие 2.15. 
Содержание и ремонт 

плотины

 7 
232,91

 1 
167,42

 1 
940,90

 1 
574,59

 1 
250,00

 1 
300,00

  0,00   0,00   0,00

202 федеральный бюджет - - - - - - - - -
203 областной бюджет - - - - - - - - -
204 местный бюджет  7 

232,91
 1 

167,42
 1 

940,90
 1 

574,59
 1 

250,00
 1 

300,00
  0,00   0,00   0,00

205 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

206 Мероприятие 2.16. 
Субвенции местным 

бюджетам на осу-
ществление государ-

ственного полномочия 
свердловской области 
по организации про-

ведения на территории 
Свердловской обла-
сти мероприятий по 
предупреждению и 

ликвидации болезней 
животных

  438,00   0,00   396,00   14,00   14,00   14,00   0,00   0,00   0,00

207 федеральный бюджет - - - - - - - - -
208 областной бюджет   410,20   0,00   368,20   14,00   14,00   14,00   0,00   0,00   0,00
209 местный бюджет   27,80   0,00   27,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
210 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

211 ПОДПРОГРАММА  3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ

212 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ И ПОВЫ-
ШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ

 49 
889,42

 9 
447,55

 10 
012,15

 9 
706,40

 6 
423,32

 14 
300,00

  0,00   0,00   0,00

213 федеральный бюджет - - - - - - - - -
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214 областной бюджет - - - - - - - - -
215 местный бюджет  49 

889,42
 9 

447,55
 10 

012,15
 9 

706,40
 6 

423,32
 14 

300,00
  0,00   0,00   0,00

216 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

217 «Прочие нужды»
218 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 49 
889,42

 9 
447,55

 10 
012,15

 9 
706,40

 6 
423,32

 14 
300,00

  0,00   0,00   0,00

219 федеральный бюджет - - - - - - - - -
220 областной бюджет - - - - - - - - -
221 местный бюджет  49 

889,42
 9 

447,55
 10 

012,15
 9 

706,40
 6 

423,32
 14 

300,00
  0,00   0,00   0,00

222 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

223 Мероприятие 3.1. 
Реализация энергосер-
висных контрактов по 
системе теплоснабже-
ния муниципальных 

учреждений

- - - - - - - - - 3.1.1.1.

224 федеральный бюджет - - - - - - - - -
225 областной бюджет - - - - - - - - -
226 местный бюджет - - - - - - - - -
227 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

228 Мероприятие 3.2. 
Проведение работ из 

минимального перечня 
видов работ капиталь-
ного ремонта зданий 

бюджетной сферы

- - - - - - - - - 3.1.1.2.

229 федеральный бюджет - - - - - - - - -
230 областной бюджет - - - - - - - - -
231 местный бюджет - - - - - - - - -
232 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

233 Мероприятие 3.3. Мо-
дернизация очистных 

сооружений

- - - - - - - - - 3.1.2.3.

234 федеральный бюджет - - - - - - - - -
235 областной бюджет - - - - - - - - -
236 местный бюджет - - - - - - - - -
237 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

238 Мероприятие 3.4. 
Модернизация муници-

пальных котельных

- - - - - - - - - 3.1.2.1.

239 федеральный бюджет - - - - - - - - -
240 областной бюджет - - - - - - - - -
241 местный бюджет - - - - - - - - -
242 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

243 Мероприятие 3.5. 
Уличное освещение, 

реализация энергосер-
висного контракта по 

модернизации объектов 
уличного освещения 
Арамильского город-

ского округа

 49 
889,42

 9 
447,55

 10 
012,15

 9 
706,40

 6 
423,32

 14 
300,00

  0,00   0,00   0,00 3.1.2.2.

244 федеральный бюджет - - - - - - - - -
245 областной бюджет - - - - - - - - -
246 местный бюджет  49 

889,42
 9 

447,55
 10 

012,15
 9 

706,40
 6 

423,32
 14 

300,00
  0,00   0,00   0,00

247 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - -

248 Мероприятие 3.6. 
Модернизация обору-

дования водонапорных 
систем

- - - - - - - - - 3.1.2.4.

249 федеральный бюджет - - - - - - - - -
250 областной бюджет - - - - - - - - -
251 местный бюджет - - - - - - - - -
252 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

253 Мероприятие 3.7. 
Информирование на-

селения и предприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности

- - - - - - - - - 3.1.3.1.

254 федеральный бюджет - - - - - - - - -
255 областной бюджет - - - - - - - - -
256 местный бюджет - - - - - - - - -
257 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -

258 Мероприятие 3.8. Осна-
щение коллективными 
(общедомовыми) при-
борами коммерческого 

учета используемых 
ресурсов, комплекс-

ными общедомовыми 
узлами учета использу-
емых ресурсов и (или) 
устройствами, обеспе-
чивающими учет ис-
пользуемых ресурсов

- - - - - - - - - 3.1.1.3.

259 федеральный бюджет - - - - - - - - -
260 областной бюджет - - - - - - - - -
261 местный бюджет - - - - - - - - -
262 внебюджетные источ-

ники
- - - - - - - - -
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Извещение 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (далее – КУМИ АГО), в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность (за плату) для ведения садоводства земельного участка площадью 
921 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенного в кадастровом 
квартале 66:33:0301001, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Арамильский городской округ, поселок Арамиль.

На земельном участке расположены самовольные постройки.
Образуемый земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории – приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург 
(Кольцово), использование земельного участка допускается в соответствии с 
приказом Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,  
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут 
подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 
23, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений – 13.08.2022 (30 дней со дня 
опубликования), заявления принимаются КУМИ АГО при личном обращении 
заявителя (представителя заявителя) в рабочие дни по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23,  
с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00,  
тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо копию документа, 
удостоверяющего личность представителя заявителя, а так же копию документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя.


