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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 595 № 04.06.2010г.

«О назначении публичных слушаний по вопросу размещения двух земельных участков в 
городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Садовая, с целевым 

использованием под личное подсобное хозяйство».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу размещения двух земельных участков в 
городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Садовая, с целевым 
использованием под личное подсобное хозяйство.

2. Назначить публичные слушания 24.06.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры 
города Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120а.

Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 3. 
составе:

Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации 

Арамильского городского округа, (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;
Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана 

К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении 

публичных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа до 
14.06.2010 года.                                                                             

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа А.И. ПРОХОРЕНКО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 9.06.2010 г. № 624

«О проведении обследования пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах 
движения общественного пассажирского транспорта на территории Арамильского 

городского округа».
 На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 6, подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского 

городского округа, в целях совершенствования организации транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести обследование пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах движения 
общественного пассажирского транспорта на территории Арамильского городского округа в 
период с 15.06.2010 года по 28.06.2010 года.

2. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению обследования пассажиропотоков на 
транспорте общего пользования (Приложение № 1).

 3. Утвердить Методику по проведению обследования пассажиропотоков на городских и 
пригородных маршрутах движения общественного пассажирского транспорта на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава  Арамильского городского округа А.И. ПРОХОРЕНКО 

Приложение № 1 
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от ______________№ ________

Состав Комиссии по проведению обследования пассажиропотоков на 
транспорте общего пользования и утвердить ее состав

 1. Председатель Комиссии – Гарифуллин Р.В., заместитель главы администрации Арамильского 
городского округа;

 2. Заместитель председателя Комиссии – Гузенко Л.В. заместитель главы администрации 
Арамильского городского округа;

 3. Секретарь Комиссии – Первухина Т.А., ведущий специалист Комитета по экономике 
администрации Арамильского городского округа;

члены Комиссии:

3. Целищев А.Н. – начальник ОГИБДД Сысертского РОВД (по согласованию);
4. Ионов С.Н. – главный инженер Сысертского ДРСУ (по согласованию);
5. Гагарин А.М. – ведущий специалист администрации Арамильского городского округа (по 

мобилизационной работе);
6. Филатова И.А. – начальник Отдела ЖКХ администрации Арамильского ГО;
7. Кукушкин О.А.- директор ООО «Арамильское предприятие пассажирского транспорта»;
8. Патрушев И.В. – директор ООО «Авто-Плюс».

 Приложение № 2 
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от ______________№ ________

Методика
по проведению обследования пассажиропотоков городского

 и пригородного транспорта
 на территории Арамильского городского округа

 
1. Общие положения

 
1.1.Настоящая Методика (далее – Методика) разработана как руководство по проведению 

обследования пассажиропотоков на транспорте общего пользования на территории муниципального 
образования «Арамильского городского округа». 

1.2. При проведении обследования пассажиропотоков на транспорте общего пользования 
необходимо руководствоваться Методологическими рекомендациями по проведению обследования 
по определению степени использования общественного транспорта различными категориями 
граждан (транспортной подвижности граждан), утвержденными Госкомстатом России 14.02.2002 
г. и настоящей Методикой.

1.3. Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего 
пользования проводится с целью оптимизации маршрутной сети и повышения качества 
обслуживания населения города, а также определения основных направлений развития транспортной 
системы муниципального образования на перспективу, формирования муниципального заказа на 
перевозку пассажиров транспортом общего пользования.

1.4. Задачами обследования пассажиропотоков является определение загрузки маршрутной сети 
городского округа, объема перевозок и пассажирооборота остановочных пунктов отдельно по 
каждому маршруту. Обследование пассажиропотоков анкетным методом. 

1.5. Обследование проводится три дня в неделю (2 будних дня и 1 выходной день). 

2. Основные организационные мероприятия
по подготовке обследования

2.1.Решение о проведении статистического обследования перевозок пассажиров на городском и 
пригородном общественном пассажирском транспорте принимается Главой Администрации.

2.2.Постановлением Главы Администрации создается Комиссия по проведению обследования 
пассажиропотоков (далее - Комиссия).
Комиссию возглавляет заместитель главы администрации городского округа.
В состав Комиссии включаются представители администрации Арамильского городского 

округа, органов муниципальной статистики, предприятий пассажирского транспорта и других 
организаций. 

2.3. Комиссией утверждается план основных мероприятий по подготовке и проведению 
обследования перевозок пассажиров. 

3. Организация проведения обследования
3.1. Администрация округа в дни проведения обследования пассажиропотоков на транспорте 

общего пользования проводит следующие организационные мероприятия: 
- оповещает население муниципального образования о проведении обследования путем 

размещения информации в местных средствах массовой информации, в салонах автобусов и на 
остановочных пунктах;

- обеспечивает должный общественный порядок на обследуемых маршрутах движения 
городского и пригородного пассажирского транспорта;

- обеспечивает содержание в проезжем состоянии улично-дорожной сети на обследуемых 

внутригородских и пригородных маршрутах общественного транспорта.
3.2. Руководители предприятий пассажирского транспорта в дни обследования 

пассажиропотоков:
- обеспечивают своевременный выпуск на линию всего количества подвижного состава, 

предусмотренного графиками движения; 
- осуществляют контроль соблюдения расписаний движения автобусов на обследуемых 

маршрутах;
- обеспечивают на закрепленных за предприятием маршрутах, с учетом специфики работы 

предприятия, своевременную доставку на обследуемые маршруты учетчиков, контролеров и 
других работников, создают для них нормальные условия труда.

3.3. Обследование пассажиропотоков на транспорте общего пользования осуществляется с 
применением анкетного и табличного методов.

3.4. Обследование пассажиропотоков осуществляется учетчиками, находящихся в салоне 
транспортного средства или на остановочном пункте. 

3.5. Комиссия обеспечивает выдачу всем учетчикам необходимой учетной документации, 
доставку их к объектам обследования, контроль выполнения графиков работы, соблюдение 
технологии проведения обследования, полноту сбора информации и правильность ее первичной 
обработки, своевременную сдачу материалов обследования по установленным формам для 
последующей обработки и анализа.

 
4. Порядок проведения обследования пассажиропотоков на городских и пригородных 

маршрутах пассажирского транспорта общего пользования 
4.1. Табличный метод.
4.1.2. Табличный метод обследования основан на учете перевозимых пассажиров учетчиками, 

находящихся внутри транспортных средств или на остановочных пунктах общественного 
транспорта. 

 Процесс обследования пассажиропотоков делится на 3 этапа:
- подготовительная работа;
- проведение обследования;
- обработка результатов обследования.
4.1.3.Подготовительная работа.
 Подготовительная работа по проведению обследования пассажиропотоков на маршрутах 

пассажирского транспорта на первом этапе заключается в сборе следующей информации по 
каждому автобусному маршруту:

- номер маршрута,
- начальный и конечный пункты маршрута;
- режим работы маршрута;
- время начала и окончания работы маршрута;
- плановое количество рейсов в прямом и обратном направлениях в будние и выходные дни;
- организация, обслуживающая пассажирские перевозки на данном маршруте;
- марка подвижного состава;
- количество единиц подвижного состава;
- остановки в прямом и обратном направлениях;
- расписание движения.
 Данная информация необходима для планирования числа учетчиков и составления журнала 

учета, позволяющего контролировать процесс обследования пассажиропотоков.
 Вторым этапом в подготовке к обследованию является разработка бланка обследования 

пассажиропотоков пассажирского транспорта. Разработанный бланк обследования на автобусных 
маршрутах представлен в (приложении №1) к настоящей методике.

 Кроме этого, в этап подготовки к обследованию пассажиропотоков входят следующие 
мероприятия:

- производится расчет необходимого количества оперативных документов: бланков обследования 
(Приложение №1) количество которых определяется из числа обследуемых маршрутов, количества 
соответствующих рейсов и числа учетчиков;

- производится печать первичных документов (таблиц), приобретается необходимый инвентарь 
(папки, ручки, карандаши и т.п.);

 - назначаются ответственные из числа сотрудников каждого транспортного предприятия, 
осуществляющих городские и пригородные перевозки, которые проводят подбор учетчиков для 
проведения обследования. 

4.1.4. Проведение обследования пассажиропотоков.
 Обследование пассажиропотоков проводится на городских и пригородных маршрутах, как 

правило, с охватом всех часов работы транспорта. В случае незначительных пассажиропотоков 
обследование на ряде маршрутов может быть проведено только в часы пик.

 При интервале движения на маршруте меньше 10 минут, возможно, выборочное обследование 
50% подвижного состава. На тех маршрутах, где интервал движения превышает 10-15 минут и 
количество подвижного состава, работающего на маршруте, меньше 10 единиц, необходимо 100% 
обследование подвижного состава.

 Полное обследование городских и пригородных маршрутов проводится в будние дни, 
выборочное обследованием в выходные дни.

 В каждом транспортном предприятии назначается ответственное лицо за проведение 
обследования пассажиропотоков, в задачу которого входит:

-формирование необходимого количества бланков по каждому маршруту своего предприятия, 
при этом в бланках должны быть заполнены следующие графы: 

 номер маршрута, вид сообщения, протяженность маршрута, начальный и конечные пункты 
маршрута и наименование остановочных пунктов в прямом и обратном направлениях;

- разработка и согласование организационных мероприятий по обеспечению доставки учетчиков 
до подвижного состава к началу обследования;

- проведение инструктажа учетчикам по заполнению бланков обследования и правилам 
обеспечения безопасности работы;

- посадка учетчиков в транспортные средства;
- заполнение в бланках обследования следующих граф: 
дата обследования, 
государственный номер подвижного состава, 
марка подвижного состава;
- контроль правильности заполнения листов обследования.
 Непосредственно само обследование проводится учетчиками, входящими в состав предприятия 

(контролеры, кондукторы, технический персонал), а также привлеченными.
 Работа учетчиков организуется в две смены. Во время каждого рейса учетчик, находясь у 

входной двери машины, фиксирует количество вошедших и вышедших пассажиров на каждой 
остановке, занося данные в таблицу (Приложение №1).

 В день обследования все занятые в обследовании лица должны явиться заблаговременно и 
занять свои рабочие места согласно инструкциям. После этого учетчики занимают рабочие места. 
На обследуемых машинах водители обязаны громко и четко объявлять название остановок.

 После окончания прямого и обратного рейса ответственные лица от автотранспортных 
предприятий просматривает таблицы у учетчиков, если нет замечаний, то учетчики продолжают 
обследование следующих маршрутов.

4.1.5.Обработка результатов обследования.
 Обработка результатов обследования позволяет получить информацию о количестве перевозимых 

пассажиров в целом на городском и пригородном транспорте и отдельно по каждому маршруту по 
часам суток, пассажирообороте остановочных пунктов. 

 По данным обследования городских и пригородных маршрутов строится картограмма 
пассажиропотоков на уличной сети города. 

 Материалы обследования пассажиропотоков могут быть использованы для решения оперативных 
задач:

- корректировки маршрутной сети наземного пассажирского транспорта;
- определения необходимого количества и типа подвижного состава на каждом маршруте в 

зависимости от загрузки по часам суток;
- корректировки расписания движения и выпуска подвижного состава на линию в различные 

периоды времени;
- формирования муниципального заказа на осуществление транспортного обслуживания 

населения.

4.2 Методология обследования транспортной подвижности различных категорий граждан 
анкетным методом.

4.2.1. Анкетный метод обследования перевозок пассажиров основан на заполнении гражданами 
или учетчиками анкет опроса. Анкетный опрос граждан рекомендуется проводить с использованием 
анкет, специально разработанных администрацией. (Приложение № 2).

4.2.2. Заполнение анкет установленной формы может осуществляться различными способами 
в зависимости от местных условий или путем передачи анкет администрации предприятий, 
организаций и учреждений для самостоятельной организации их заполнения и возврата 
уполномоченному лицу, либо путем допуска к обследованию специального учетчика, который 
должен получить необходимую информацию, в том числе непосредственно опросом работников 
указанных предприятий и сотрудников организаций и учреждений. 

4.2.3. Выбор способов получения информации для заполнения анкет определяется Комиссией по 
проведению обследования пассажиропотоков.

4.2.4. Учетчики, ответственные представители предприятий, организаций и учреждений и другие 
лица, отвечающие за проведение анкетного опроса, сдают заполненные анкеты в комиссии по 
проведению обследования пассажиропотоков. 

4.2.5. Итоговые данные первичной обработки анкет заносятся в сводную таблицу результатов 
анкетного обследования транспортной подвижности граждан по каждому маршруту.

5. Организация обработки и анализа материалов обследования.
5.1. Обработка и анализ материалов обследования пассажиропотоков на транспорте общего 

пользования осуществляется Комиссией.
5.2. По окончании каждой смены учетчики обязаны сдать в комиссию бланки и анкеты 

обследования. 
5.3. Комиссия по обследованию пассажиропотоков:
- обобщает полученные от всех учетчиков обследования маршрутов материалы первичного 

учета; 
- разрабатывает на основании анализа результатов обследования статистические нормативы и 

коэффициенты для определения объемов перевозок пассажиров в общественном транспорте;
- подготавливает по материалам обследования пассажиропотоков информацию и вносит на 

рассмотрение администрации предложения по улучшению работы и повышению эффективности 
использования городского и пригородного общественного транспорта.

В период с 04.06.2010 по 11.06.2010 года МУП «ЖКХ г. Арамиль» погасило задолженность за 
топливно-энергетические ресурсы в сумме 3 533 194,30 тыс.руб, в том числе: 

- за газ                                – 820 000,0 рублей; 
 - электрическая энергия  – 2 713 194,0 рублей;
 - тепловая энергия           – 0,00 рублей.
Общая задолженность МУП «ЖКХ города Арамиль» за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

снизилась на 14,7 %  и по состоянию на 11июня 2010 года составила – 36 987 019 рублей, в том 
числе:      

- за газ – 19 395 874,0 рублей,                                                                                   
- за электроэнергию – 11 362 300,0 рублей,
- за теплоэнергию - 6 228 845,0 рублей перед ОАО «ААРЗ».

Наименова-
ние ТЭР

Долг на 
28 мая 
2010 г.

Погашено 
в период с 

28.05 по 04.06. 
2010 г.

Долг на 
4 июня  
2010 г.

% 
оплаты

Погашено 
в период 
с 04.06 
по11.06. 
2010 г.

Долг на 
11 июня 
2010 г.

% 
оплаты

 руб. руб. руб.  руб. руб.  

Газ 21 095 
934,0 880 060,0 20 215 

874,0 4,2 820 000,0 19 395 
874,0 8,1

Эл.энергия 14 835 
494,0 760 000,0 14 075 

494,0 5,1 2 713 
194,0

11 362 
300,0 23,4

Теплоэнергия 7 408 
845,0 1 180 000,0 6 228 

845,0 15,9 0,0 6 228 
845,0 15,9

ИТОГО: 43 340 
273,0 2 820 060,0 40 520 

213,0 6,5 3 533 
194,0

36 987 
019,0 14,7

Задолженность населения за коммунальные услуги (без начисления за май) составляет – 32 613 
087 рублей.
По результатам рейтинга на 11.06.2010 года:
- лучшим по оплате за жилищно-коммунальные услуги является:
1. ТСЖ «Космонавты», задолженность перед поставщиком коммунальных услуг МУП «ЖКХ 

г.Арамиль» практически  сведена к нулю (т.е. 0,35 месяца) и занимает 1 место;
2.  ТСЖ «Радуга», задолженность перед поставщиком коммунальных услуг МУП «ЖКХ 

г.Арамиль» менее месяца (т.е. 0,45 месяца) и занимает 2 место;
3.  ТСЖ «Гарнизон», задолженность перед поставщиком коммунальных услуг МУП «ЖКХ 

г.Арамиль» менее месяца (т.е. 0,75 месяца) и занимает 3 место;
- худшим по оплате за коммунальные услуги остается ОАО «Средуралстрой», т.к. задолженность 

перед поставщиком коммунальных услуг МУП «ЖКХ г.Арамиль» более 9 месяцев (т.е. 9,94 месяца) 
и занимает 22 место.

Задолженность предприятиям ЖКХ, за потребленные услуги (дебиторская)
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    гр3+гр5-
гр6 гр7/гр4   

 МУП ЖКХ "г. Арамиль"   
1. Задолженность 2008 год 5561386   5561386    
2. Население         
с ТСЖ "Космонавты" 7093 807093 282000  289093 0,35 1 1
с ТСЖ "Радуга" 78926 447701 206641 80846 204721 0,45 2 2
с ТСЖ "Гарнизон" 87349 62615 19502 60000 46851 0,75 3 3
с ТСЖ "Заря" 187120 148599 54274  241394 1,62 5 4
с ТСЖ "Родник" 202481 150865 45002  247483 1,64 6 5
с ТСЖ "Дружба" 117750 75666 23828 40934 100644 1,33 4 6
с ТСЖ "Декабристов 23081 14615 3242  26323 1,80 8 7
с ТСЖ "Ульяновское" 229242 130180 29146 40200 218188 1,68 7 8
с ТСЖ "Садовое" 348001 176024 59004 30000 377005 2,14 10 9

 
ООО УК "Солнечный 
дом" 1064537 480612 74341 140000 998878 2,08 9 10
Стинко 370603 62355 230000 140603 2,25 11 11

 Частный сектор 1709498 740457 334564 276822 1767240 2,39 12 12
с ТСЖ "Светлый" 821794 334807 146205 92695 875304 2,61 13 13
л ТСЖ "Магистраль" 1596891 516382 254763  1851654 3,58 15 14
 ООО "УК ЖКХ "Лидер" 14538218 4259080 680159 13858059 3,25 14 15
л ТСЖ "Космонавты -1" 806705 227635 103325  910030 4,00 16 16
с ТСЖ "Лучшее" 935007 243979 82203 25000 992210 4,07 17 17
л ТСЖ "Мира-6" 227435 49878 18557  245992 4,93 19 18
с ТСЖ "Новая 1Б" 1529135 304768  1529135 5,02 20 19
л ТСЖ "Хуторок" 2226 379 380 988 1618 4,27 18 20
л ТСЖ "Речной,2" 92329 13248 3566  95895 7,24 21 21
 Средуралстрой 1975234 204490 58147  2033381 9,94 22 22
 Итого п.2 26943562 8644335 1740543 1697644 27051701 3,13   

3.
Бюджетные 
потребители:         

 
Областной бюджет, 
всего 0 315670 46404 0 46404 0,15 1 1

 Местный бюджет: всего 57812 384199 112856 33893 136775 0,36 2 2
 Итого п.3 57812 699869 159260 33893 183179 0,26   
4. Прочие потребители:        

 
Арамильский рем.мех.
завод 65715 69223  65715 0,95 2 1

 ОАО ВымпелКом  17700 17700 17700 1,00 3 2
 ОАО "Мегафон"  45800 45800 45800 0 0 1 2

 
Екатеринбург 2000 
(аренда)  10000 10000 10000 1,00 3 2
Дирекция по 
теплоснабжению 32138 28743 5784 37922 1,32 4 3

 АППТБО 6220 9795 22177 28397 2,90 5 4
 Сысертское ДРСУ 380076 94848  380076 4,01 6 5
 ААРЗ 34141 4423  34141 7,72 7 6
 Арамильский ПМК 48825   48825    
 Газмонтаж 27805   27805    
 ОАО Второе САП 87305   87305    
 УПЗ 48400   48400    
 Итого п.4 664910 211309 101461 45800 517649 2,45   
 Итого п.1+п.2+п.3+п.4 33227670 9555513 2001264 1777337 33313915 3,49   

* С учетом долга областного бюджета Свердловской области по льготам населению по оплате 
жилищно-коммунальных услуг за  2009 годы, который составляет 569 120,77 рублей, в том числе: 
МУП «РКЦ ЖКХ г.Арамиль»(в т.ч. ООО «Лидер», ленивые ТСЖ, частный сектор) – 415 577,82 
руб., ТСЖ «Космонавты» - 1012,61 руб., ТСЖ «Лучшее» - 52 633,08 руб., ТСЖ «Родник» - 30 447,42 
руб., ТСЖ «Заря» - 35 224,14 руб., ТСЖ «Садовое» - 33 546,68 руб.
Данная сумма планируется к выплате в июне 2010 года.
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    гр3+гр5-
гр6 гр7/гр4   

 МУП "АППТБО"   
1. Задолженность 2008 год 173878   173878    
2. Население:         
л ТСЖ "Союз" -4187 1034 1034 -3153 -3,05 1 1
с ТСЖ "Декабристов -321 1701 1701 1380 0,81 2 2
с ТСЖ "Ульяновское" 10407 16954 16954 3000 24361 1,44 6 8
с ТСЖ "Космонавты" 123748 123749 121257 245006 1,98 9 5
с ТСЖ "Новая 1Б" 58048 58048 36468 94516 1,63 7 9
с ТСЖ "Светлый" 9053 9052 9052 18105 2,00 10 10
л ТСЖ "Магистраль" 18345 18074 18074 36419 2,01 11 11
с ТСЖ "Родник" 435 20459 18219 18654 0,91 4 4
л ТСЖ "Космонавты -1" 72869 46700 46700 119569 2,56 12 13
с ТСЖ "Гарнизон" 23932 22058 17295 41226 1,36 5 6
 УК "Солнечный дом" 55580 44847 30812 10000 76392 1,87 8 7
с ТСЖ "Дружба" 34375 20279 20279 54654 2,70 14 14
с ТСЖ "Радуга" 13394 13401 13401 26795 2,00 10 10
с ТСЖ "Лучшее" 114780 49231 4560825000 135388 2,75 13 12
л ТСЖ "Речной,2" 14463 5454 5454 19917 3,65 15 16
л ТСЖ "Мира-6" 28760 10262 9464 38224 3,72 16 17

 
УК "Лидер" и жители частного 

сектора 1419713 656786 645810  2065523 3,14 14 15
с ТСЖ "Заря" 11871 19239 20425 15187 17109 0,89 3 3
л ТСЖ "Хуторок" 4091 1006 1005 5096 5,07 17 18
с ТСЖ "Садовое" 26160 5264 52490 26159 52491 9,99 18 19

Итого п.2 2035516 1143598 1131502 79346 3087672 2,41   
3. Бюджетные потребители:         
 Местный бюджет: всего 69496 235640 10633194502 81325 0,34 1 1
 Областной бюджет, всего 29866 1476 6818 36684 5,38 2 2
 Итого п.3 99362 237116 113149 94502 118009 0,67   
4. Прочие потребители:         
 Сысертское райпо 58768 20426 19602 78370 3,84 2 2
 ООО "УК ЖКХ "Лидер" 38363   38363    

МУП «ЖКХ г.Арамиль» 216996 11341 228337
ОАО«АЗПМ»+УК«АЗПМ» 291147 22155 313302
ОАО «2-САП» 735865 256313 992178

 Арамильское горпо 17928 17928 16462 34390 1,92 1 1
 Итого п.4 1359067 38354 325873 1684940   
 Итого п.1+п.2+п.3+п.4 3667823 1419068 1570524 173848 5064499 3,5   
Уважаемые жители Арамильского городского округа, призываем Вас обратить внимание на Вашу 

задолженность !
Сделайте сами себе праздник к Дню города – 26 июня !
Будут оплачены долги – будут оплачены газ, тепло, электроэнергия. И мы все получим горячую воду! 

Неоплата жилищно-коммунальных услуг может привести к срыву начала следующего отопительного 
сезона.
Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко
Председатель Арамильского общественного Совета В.М.Шмелёва
Председатель Совета директоров Э.А.Березин

Вестник жилищно-коммунального хозяйства


