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№11
Приложение № 1 к Положению О формировании, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа для нужд Арамильского городского округа
СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 201_ ГОД 
№ 
п/п

Наименование статьи рас-
хода по экономической клас-
сификации расходов 

Код расхода по экономиче-
ской классификации расходов 

Главные распорядители, распорядители и получа-
тели бюджетных средств в соответствии с утверж-
денным на _______ финансовый год бюджетом 

ИТОГО по 
статьям рас-
ходов 

Итого по главным распорядите-
лям, распорядителям и получате-
лям бюджетных средств 

Приложение № 2 к Положению О формировании, обеспечения размещения,  исполнения и кон-
троля за исполнением муниципального заказа для нужд Арамильского городского округа

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 201__ ГОД

№ 
п/п

Наименование 
статьи расхода 
по экономи-
ческой клас-
сификации 
расходов 

Код статьи 
расхода по 
экономиче-
ской клас-
сификации 
расходов 

Утверждено по 
Сводному плану 
муниципального 
заказа (с учетом 
изменений) на 
_____ г. 

Сумма 
размеще-
ния заказа 
без про-
ведения 
торгов 

Сумма 
размеще-
ния заказа 
по запро-
су котиро-
вок 

Сумма 
разме-
щения 
заказа по 
конкурсу, 
аукциону

Экономия бюд-
жетных средств 
от размещения 
заказа (конкурс, 
аукцион, запрос 
котировок), руб. 

Эконо-
мия, % 

Всего 
испол-
ненный 
муници-
пальный 
заказ 

Процент 
испол-
нения 
муници-
пального 
заказа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого финан-
сирование 
из средств 
местного 
бюджета

На основании Федерального за-
кона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 
г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона № 
131-ФЗ от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 
62 и 23 Устава Арамильского го-
родского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О по-

рядке формирования, обеспече-
ния размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муни-
ципального заказа для нужд Ара-
мильского городского округа», 
утверждённое Решением Думы 
Арамильского городского округа 
от 30.04.2009 № 21/12  следую-

щие изменения:
- раздел 2 изложить в следующей 

редакции:
«2.1. Финансово-экономиче-

ский отдел Администрации Ара-
мильского городского округа в 
течение 30 рабочих дней со дня 
принятия бюджета формирует 
сводную заявку на основании по-
данных заявок органов местного 
самоуправления, бюджетных уч-
реждений на включение муници-
пального заказа в сводный план 
размещения муниципального 
заказа и представляет его для со-
гласования Главе Арамильского 
городского округа.
2.2. Глава Администрации Ара-

мильского городского округа в 
течение 5 рабочих дней рассма-
тривает и согласовывает пред-
ставленный Финансово-эконо-
мическим отделом сводный план 
размещения муниципального за-

каза и направляет его Думе Ара-
мильского городского округа для 
утверждения.
2.3. Дума Арамильского город-

ского округа, рассматривает и 
утверждает сводный план (при-
ложение 1) размещения муни-
ципального заказа на очередной 
финансовый год»;
- пункт 7.7 раздела 7 дополнить 

словами следующего содержа-
ния: «по установленной форме 
(приложение 2)».
2. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские 
вести».
3. Контроль исполнения настоя-

щего Решения возложить на  ко-
миссию по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Чепкасов С.Г.).

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко

В связи с допущением технической 
ошибки в оформлении Решений 
Думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010 года, Дума 
Арамильского городского округа   
РЕШИЛА:
1. В Решении Думы Арамиль-

ского городского округа № 58/7 от 
25.11.2010 года внести дополнение 
в преамбулу:
-  после слов «организаций ком-

мунального комплекса», добавить 
слова «на основании Решения Думы 
Арамильского городского округа от 
29.04.2010 года № 42/10 «О прод-

лении до 2013 года срока реализа-
ции Инвестиционной Программы 
«Развитие систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
Муниципального унитарного пред-
приятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Арамиль» Ара-
мильского городского округа на 
2008-2010 годы», утвержденной Ре-
шением Думы Арамильского город-
ского округа № 50/1 от 22.11.2007 
года, Решения Думы Арамильского 
городского округа от 25.11.2010 
года № 58/11 «Об утверждении 
инвестиционной программы на 
период до 2020 года в сфере оказа-

ния услуг водоотведения Муници-
пального унитарного предприятия 
«Арамильская промышленная пере-
работка твердых бытовых отходов» 
города Арамиль».
2. В Решении Думы Арамиль-

ского городского округа № 58/8 от 
25.11.2010 года внести дополнение 
в преамбулу:
- после слов «организаций ком-

мунального комплекса», добавить 
слова «на основании Решения 
Думы Арамильского городского 
округа от 29.05.2008 года № 5/5-2 
«Об утверждении инвестиционной 
Программы «Развитие объектов, ис-

пользуемых для утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов, 
Арамильского городского округа 
Муниципального унитарного пред-
приятия «Арамильская промыш-
ленная переработка твердых быто-
вых отходов» на 2009-2011 годы»;
- исключить слова «Инвестицион-

ной Программы «Развития объек-
тов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых 
отходов на территории Арамиль-
ского городского округа МУП «АП-
ПТБО» на 2009-2011 гг.», утверж-
денной Решением Думы Арамиль-
ского городского округа № 5/5-2 от 

29.05.2008 года» 
3. В Решении Думы Арамиль-

ского городского округа № 58/7 от 
25.11.2010 года «Об утверждении 
надбавок к тарифам на услуги во-
доснабжении и водоотведения для 
Муниципального унитарного пред-
приятия «ЖКХ город Арамиль»  и 
Муниципального унитарного пред-
приятия «АППТБО» на территории 
Арамильского городского округа на 
2011 год» номер «58/7» заменить на 
номер «58/11».
4. В Решении Думы Арамильско-

го городского округа № 58/11 от 
25.11.2010 года «Об утверждении 

инвестиционной программы на 
период до 2020 года в сфере оказа-
ния услуг водоотведения Муници-
пального унитарного предприятия 
«Арамильская промышленная пере-
работка твердых бытовых отходов» 
города Арамиль» номер «58/11» за-
менить на номер «58/7».
3. Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
4. Настоящее Решение вступает в 

силу на следующий день после его 
опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

В целях реализации 
Федерального зако-
на от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия 
ре формированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства», 
в соответствии со 
статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
П о с т а н о вл е н и е м 
главы Арамильского 
городского округа 
от 19.06.2008 года 
№ 582 «Об утверж-
дении Положения о 
разработке, утверж-
дении и реализации 
ведомственных це-
левых  программ в 
Арамильском город-
ском округе», на ос-
новании подпунктов 
7, 8 пункта 6 статьи 
28 Устава Арамиль-
ского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муни-

ципальную адрес-
ную Программу 
«Проведение капи-
тального ремонта 
многоквартирных 
домов, расположен-
ных на территории 
Арамильского го-
родского округа на 
2011 год» (Прило-
жение №1).
2. Настоящее По-

становление опубли-
ковать в газете «Ара-
мильские вести».

Глава Арамильско-
го городского округа 

А.И. Прохоренко

Приложение №1 к постановлению Главы Арамиль-
ского городского округа 22.12.2010 г. №  1386

Муниципальная адресная Программа «Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильско-
го городского округа на 2011 год» - СВЕДЕНИЯ о Муниципальной адресной 
Программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рас-

положенных на территории Арамильского городского округа на 2011 год»
Наименова-
ние главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Администрация Арамильского городского округа

Название 
муниципаль-
ной целевой 
программы

Муниципальная адресная Программа «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, на 2011 год».

Цели и 
задачи 

Основной целью Программы является создание безопасных и 
комфортных условий проживания граждан, поддержка инициа-
тивы населения по обеспечению сохранности жилищного фон-
да и развитие частной инициативы собственников жилищного 
фонда. Для достижения этой цели необходимо решить следу-
ющие задачи:
- принять решения о включении объектов финансирования в 
адресный перечень многоквартирных домов данной Програм-
мы на основании решений общих собраний членов товариществ 
собственников жилья, либо собственников помещений в много-
квартирных домах об участии в указанной адресной Программе;
- принять решения о распределении между объектами финанси-
рования средств местного бюджета, а также средств из бюджета 
Свердловской области, Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
- согласовать  акты приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, подписанные лицами, 
уполномоченными   действовать от имени субъекта финанси-
рования;
- установить порядок выплаты товариществам собственников 
жилья либо собственникам помещений в многоквартирном 
доме средств на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома;
- оказывать методологическую поддержку при подготовке за-
явок; осуществлять мониторинг реализации программных ме-
роприятий.

Целевые ин-
дикаторы и 
показатели

В результате реализации мероприятий программы ожидает-
ся улучшение технического состояния до нормативного 25 
многоквартирных домов; создание безопасных и комфортных 
условий проживания людей.

Срок 
реализации 2011 год
Источники 

и объем 
финанси-
рования 

программы

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следую-
щих источников: местный бюджет; областной бюджет; средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства; внебюджетные источники (средства товариществ соб-
ственников жилья, собственников помещений, входящих в состав
многоквартирного дома). Общий объем финансирования 
101 106,933 тыс. рублей.

Особые 
условия 

реализации 
программы

Программа подлежит реализации при условии: включения  
многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень 
данной Программы в утвержденную региональную адресную 
программу по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов; выделения долевого финансирования на про-
ведение  капитального ремонта многоквартирных домов со 
стороны Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и бюджета Свердловской области.

Система 
контроля за 
реализацией 
программы 

Администрация Арамильского городского округа осуществляет 
мониторинг выполнения предусмотренных статьей 14 Феде-
рального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ условий предо-
ставления финансовой поддержки в целях контроля за эффек-
тивностью использования средств Фонда, средств областного 
бюджета и бюджета Арамильского городского округа. Информа-
ция о ходе реализации Программы и об использовании средств 
бюджетов различных уровней представляется администрацией 
Арамильского городского округа Думе Арамильского городско-
го округа. Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет администрация Арамильского городского округа. Отчет о 
выполнении Программы представляют товарищества собствен-
ников и выбранные управляющие организации ежеквартально в 
администрацию и Думу Арамильского городского округа.

Основания 
для раз-
работки 

программы

Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Раздел 1. Обоснование проблемы и необходимости 
её решения программными методами

В Арамильского городском округе по статистиче-
ским данным 348 многоквартирных жилых дома. Из 
них свыше 2-х этажей - 150 домов. Остальные дома 
- 1-этажные двухквартирные коттеджи. Общая пло-
щадь жилых помещений в многоквартирных домах 
составляет 212,6 тыс. кв.м. Из них в муниципальной 
собственности – 41,1 тыс. кв.м, что составляет 19,3 %. 
Таким образом, преобладающая доля площади жилых 
помещений - 80,7 %, находится в частной собственно-
сти. В городе сформирован новый слой собственников 
как социальная база жилищной реформы.

В основном, многоквартирные дома 1950-1990 го-
дов постройки и требуют комплексного капитального 
ремонта.

Согласно сметным расчетам, для приведения этих 
домов в нормативное техническое состояние требует-
ся порядка 544 787,994 тыс. рублей. Данные затраты 
являются непомерными как для Арамильского го-
родского округа, так и для граждан-собственников 
помещений.

Жители-собственники помещений пока не готовы 
вкладывать значительные суммы в проведение капи-
тального ремонта домов, а Арамильский городской 
округ не может снять  с себя ответственность за содер-
жание жилищного фонда. Поэтому проблему ремонта 
домов необходимо решать программным способом, 
предусматривающим совместное финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов все-
ми участниками процесса - жителями, собственни-
ками нежилых помещений, Арамильским городским 
округом, органами власти Свердловской области и 
Российской Федерации. Необходимость примене-
ния подобных схем финансирования обусловлена 
тем, что проблема проведения капитальных ремонтов 
жилищного фонда сейчас стоит очень  остро, она ко-
пилась не 

 годами, а десятилетиями и доросла до государ-
ственных масштабов не только в отдельно взятом 
Арамильского городском округе, но и во всей России 
в целом. Публично признавая данную проблему наи-
более острой и требующей срочного вмешательства, 
государственные органы власти для ее решения 
создали Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, через который и будет 
предоставляться федеральная финансовая поддержка 
муниципалитетам на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов. 

Одним из обязательных условий получения финан-
совой поддержки является наличие утвержденной 
региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, кото-
рая в свою очередь должна состоять из перечня много-
квартирных домов, включенных в соответствующие 
утвержденные муниципальные адресные программы. 
Решение о включении домов в ту или иную адресную 
программу должно приниматься органами власти толь-
ко при наличии решений общих собраний собственни-
ков помещений об участии в указанной программе.

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
- проведение предусмотренных настоящей Програм-
мой работ по устранению неисправностей изношен-
ных конструктивных элементов общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
(далее - общее имущество в многоквартирном доме), 
в том числе по их восстановлению или замене в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик общего 
имущества в многоквартирном доме.

Объект финансирования - многоквартирные дома 
Арамильского городского округа, включенные в 
адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Финансовая поддержка - целевые бюджетные средства, пре-
доставляемые субъекту финансирования на условиях долевого
финансирования  расходов по капитальному ремонту объ-
ектов

финансирования, включая расходы на разработку 
проектной документации (при необходимости) и на 
проведение государственной экспертизы такой доку-
ментации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности.

Субъект финансирования - товарищество соб-
ственников жилья, выбранная собственниками по-
мещений в многоквартирном доме управляющая ор-
ганизация, которая осуществляет управление много-
квартирным домом.

Раздел 2. Ожидаемые результаты
В результате реализации меропри-

ятий Программы ожидается:
- формирование эффективности механиз-

мов управления жилищным фондом;
- внедрение совместных ресурсос-

берегающих технологий;
- создание безопасных и комфортных условий про-

живания граждан  путем финансовой поддержки 
проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов;

- поддержка  инициативы  населения по обеспече-
нию сохранности жилищного фонда и развитие част-
ной инициативы собственников жилищного фонда.

Конечным результатом реализации Программы 
должны стать положительная динамика роста иници-
ативы населения по обеспечению сохранности жи-
лищного фонда и развитие частной инициативы 
собственников помещений по созданию товариществ 
собственников жилья для управления многоквартир-
ными домами.

Раздел 3. Мероприятия по ре-
ализации Программы

Для достижения названных целей и задач админи-
страция Арамильского городского округа выполняет 
следующие мероприятия:

- принимает решение о включении объектов фи-
нансирования в адресный перечень многоквар-
тирных домов данной Программы на основании 
решений общих собраний членов товариществ соб-
ственников жилья либо собственников помещений 
в многоквартирных домах об участии в указанной 
адресной Программе;

- принимает решение о распределении между 
объектами финансирования средств местного бюд-
жета, а также средств, полученных из средств Фонда 
содействия реформированию, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бюджета Свердловской области на 
долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов;

- уведомляет  субъекты  финансирования о 
принятом  решении по распределению бюд-
жетных средств с указанием объема средств, 
предусмотренных на проведение капитального 
ремонта конкретного многоквартирного дома;

- рассматривает предоставленные заявки на со-
финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов (далее - заявка);

- перечисляет бюджетные средства, предусмо-
тренные на софинансирование программных меро-
приятий, на банковский счет субъектов финансирова-
ния;

- согласовывает акты приемки работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, 
подписанные лицами, уполномоченными дей-
ствовать от имени субъекта финансирования;

- устанавливает порядок выплаты товариществом 
собственников жилья либо собственниками поме-
щений в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквар-
тирного дома, а при необходимости и порядок, 
предусматривающий возможность предоставления 
рассрочки выплаты таких средств;

- устанавливает порядок и сроки предоставления 
в администрацию Арамильского городского округа 
информации о проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов товариществом собствен-
ников жилья выбранной управляющей организацией;

- оказывает методологическую поддержку при под-
готовке заявок;

- осуществляет мониторинг реализации программных 
мероприятий.

Первым этапом целевой программы является:
- формирование Администрацией Арамильского 

городского округа  совместно с Управляющей 
компанией адресного перечня многоквартир-
ных домов данной Программы на основании 
решений общих собраний членов товариществ 
собственников жилья, либо собственников 
помещений в многоквартирных домах.

Выделение и расходование средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, производится в со-
ответствии с требованиями статьи 20 Федерального 
закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Распределение средств между объектами фи-
нансирования осуществляется на основании по-
становления главы Арамильского городского округа 
в соответствии с  «Критериями для оценки заявок на 
включение многоквартирного дома в Муниципальную 
адресную Программу «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Арамильского городского округа на 2011 
год» (Приложение  № 2 к Муниципальной  адресной 
Программе «Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа на 2011 год»).

Критерии регламентируют порядок формирования 
адресного перечня многоквартирных домов, где будет 
осуществляться капитальный ремонт, в соответствии с 
выделенными объектами бюджетного финансирования 
и определяют очередность предоставления средств 
финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Основными целями определения очередности предо-
ставления средств финансовой поддержки  являются:

- формирование адресного перечня, многоквартир-
ных домов, нуждающихся в капитальном ремонте и 

предоставлении финансовой поддержки на основа-
нии технического состояния этих домов;

- исключение повторного финансирования капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в течение 
срока действия Программы за счет бюджетных 
средств.

В Муниципальную адресную Программу включается 
многоквартирный дом, набравший наибольшее коли-
чество баллов.

В случае равенства баллов очередь объекта 
финансирования в адресном перечне домов опре-
деляется по дате регистрации заявки на получение 
финансовой поддержки.

Вторым этапом целевой программы является:
- проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов Арамильского городского округа, в 
соответствии с «Перечнем многоквартирных домов, 
в отношении которых планируется предоставление 
финансовой поддержки в рамках адресной программы 
Арамильского городского округа по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов на 2011 
год» (Приложение № 1 к Муниципальной  адресной 
Программе «Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа на 2011 год»).

В настоящей Программе под работами по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов понимаются те 
виды, которые определены пунктом 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства», а именно:

- ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, в том числе с установкой приборов учета по-
требления ресурсов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помещений, относящихся 

к общему имуществу в многоквартирных домах;
- утепление и ремонт фасадов.
К капитальному ремонту многоквартирных домов 

относится замена элементов с удельным весом:
- кровельное покрытие - не менее 50%
- остальные конструкции и инженерное оборудова-

ние - не менее 20%.
Направляемые на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов средства Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средства долевого финансирования за счет 
средств областного бюджета и средства Арамильского 
городского округа могут использоваться на разработку 
проектной документации для капитального ремонта 
многоквартирных домов и проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации.

Раздел 4. Финансовое обоснование Программы
Программа реализуется за счет средств местного 

бюджета, бюджета Свердловской области, средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и внебюджетных источников 
(платежи собственников помещений многоквартирных 
домов, инвесторов).

Средства бюджета Арамильского городского округа 
на капитальный ремонт многоквартирных домов 
предоставляются на условиях безвозмездности и 
безвозвратности, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

Размер финансовой поддержки, предоставляемой 
на капитальный ремонт многоквартирных домов 
Арамильского городского округа определяется в 
следующем порядке:

- минимальный  размер долевого финансирова-
ния за счет средств местного бюджета составляет 
не менее 5% от общего объема финансирования 
проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов плюс сумма затрат, приходящих-
ся на муниципальную долю собственности в
размере, утвержденном общим собранием собствен-
ников жилья многоквартирного дома;

- прочие собственники помещений, входящие 
в состав многоквартирного дома, оплачивают свою 
долю расходов в размере не менее 5% от общего объ-
ема средств, предоставляемых на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома;

- оставшаяся сумма средств, предусмотренных на 
проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, возмещается за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и бюджета Свердловской области.

Объем расходов на выполнение мероприятий пред-
ставлен в Плане мероприятий по выполнению Муници-
пальной адресной Программы «Проведение  капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа на 2011 
год» (Приложение №3 Муниципальной адресной Про-
граммы «Проведение  капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа на 2011 год»).

ОФИЦИАЛЬНО


