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Приложение № 1 к Порядку предоставления бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Арамильского городского округа из многодетных семей
Структура файла списков учащихся, 

воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда, на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородних 
маршрутов по территории Свердловской области
Имя поля Тип 

поля
Размер 
поля

Описание поля

FM C 25 Фамилия
IM C 15 Имя
OT C 15 Отчество
DTR D 10 Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
LGT N 3 Учащийся из многодетной семьи
NUD C 50 Номер справки на право бесплатного проезда
KUD C 50 Кем выдана справка на право бесплатного проезда
DTPR D 10 Дата продажи билета (ДД.ММ.ГГГГ)
VPR C 5 Время продажи билета (ЧЧ:ММ)
DTOT D 10 Дата отправления (ДД.ММ.ГГГГ)
VOT C 5 Время отправления (ЧЧ:ММ)
NMAR C 5 Номер маршрута
POT C 50 Пункт отправления
PNAZ C 50 Пункт назначения
NBIL C 10 Номер билета
SUMMA N 5(2) Сумма (стоимость билета)
Формат файла – DBASE (dbf).

Приложение № 2 к Порядку предоставления бесплатного проезда по территории свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородних маршрутов учащимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа из многодетных семей

Список учащихся, воспользовавшихся правом бесплатного проезда, на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних маршрутов по территории Свердловской области

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения 
(число, 

месяц, год)

Учащийся Номер справки 
на право 

бесплатного 
проезда

Кем выдана 
справка 
на право 

бесплатного 
проезда

Дата продажи 
билета (число, 

месяц, год)

Время продажи 
билета

Дата 
отправления

Время 
отправления

Зона действия 
билета (номер 

маршрута, пункт 
отправления, 

пункт назначения)

Номер 
билета

Сумма 
(стоимость 

билета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Форма
Приложение № 3 к Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородних маршрутов учащимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Арамильского городского округа из многодетных семей

Справка на право бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородних маршрутов учащимся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Арамильского городского округа из многодетных семей

Бланк территориального 
исполнительного органа 
государственной власти 

Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения

_________№_______
на
№_______от________

Место
 для

 фото
М.П.

СПРАВКА № _______
от ___________20___г.

на право бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородних маршрутов учащимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Арамильского городского округа из многодетных семей

Дана_______________________________________________,
(Ф.И.О. учащегося, дата рождения)

проживающему____________________________________ и 
являющемуся учащимся______________________________

(наименование общеобразовательной организацией)

Настоящая справка действительна до «___»_________20__г.

Подпись руководителя территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения____________________

Форма
Приложение № 4 к Порядку предоставления бесплатного проезда по территории свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних маршрутов учащимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа из многодетных семей

Книга учета выдачи справок на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних маршрутов учащимися  в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа из многодетных семей
№ п/п Дата выдачи и номер справки Фамилия, имя, отчество, дата 

рождения учащегося
Место обучения Место жительства Фамилия, имя, отчество родителя Роспись в получении справки Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование мероприятия Обоснование стоимости
Финансовые 
потребности 

ВСЕГО

Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2011 года)
Прогнозная стоимость мероприятий по годам (в тыс.руб)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Прогнозные индексы инфляции Минэкономразвития России (одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2010 г..) 1,080 1,075 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034

То же к 2011 году 1,080 1,161 1,200 1,241 1,283 1,327 1,372 1,419 1,467 1,517 1,569
Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической  ситуации

1.

Реконструкция и строительство очистных сооружений 
канализации в п.Светлый, производительностью 800 м3/сутки, 

расположенных по адресу: г.Арамиль, п.Светлый, с увеличением 
производительности до 1400 м3/сутки (строительство блока 

биологической очистки, производительностью 1400 м3/
сутки, реконструкция и строительство фильтров доочистки, 

строительство УФ-обеззараживания, реагентного хозяйства)

Аналог. Строительство очистных сооружений, производительностью 2400 
м3/сутки в п.Горный. Стоимость в ценах 2004 г - 50092 тыс.руб (Ксмр=2,29, 

Коб=1,677). Стоимость в ценах I кв. 2011 г (Ксмр=5,92, Коб=2,79) составляет 
119872 тыс.руб. С учетом К=0,3 на объем работ, стоимость реконструкции и 
строительства очистных сооружений, производительностью 1400 м3/сутки - 

35962 тыс.руб. Приложение 1

35962 5962 7800 8050 9050 4600 500

46204 7157 9682 10332 12011 6312 709

ПИР 10% от стоимости строительства объекта 3596 2050 1546
4009 2214 1795

2.
Строительство напорного коллектора от п.Мельзавод d=160 

мм, протяженностью 1,6 км - 2 нитки до очистных сооружений 
п.Светлый

Аналог. ЛСР №10-22-09. Прокладка наружной сети канализацииd=160 мм от 
КНС-3 по ул.Некрасова, г.Ревда. Стоимость 1 км в ценах 2001 года составляет 
417,2 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2011 года (Ксмр=5,92) с учетом 
начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составит 2790 тыс.руб. Приложение 2

8928 350 1205 1343 2860 1680 1490

12675 449 1599 1843 4058 2465 2260

ПИР 10% от стоимости строительства объекта 893 893
1146 1146

3. Строительство коллектора в п.Мельзавод от старой выгребной 
ямы до проектируемой КНС, d=160 мм, протяженностью 1 км.

Аналог. ЛСР № 94/09 на кап.ремонт водопровода d=150 мм по 
ул.Чайковского, г.Н.Тагил. Стоимость 1 км в ценах 2001 года составляет 754 
тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2011 года (Ксмр=5,92) с учетом начислений 

по ССР (К=1,13) без ПИР составит 5044 тыс. руб. Приложение 3

5044 1294 3750

7845 1963 5882

ПИР 10% от стоимости строительства объекта 504 504
765 765

4.
Строительство комплектной канализационной насосной станции 
в п.Арамиль (п.Мельзавод, 4), производительностью 50 м3/час, 
производства Wilo с насосами FA 08.64Е (Q=50 м3/час; Н=23 м; 

N=6,3 кВт).

1.Аналог. Объектный сметный расчет №25-2 на строительство насосной 
станции производительностью 106 м3/час, г.Челябинск. Стоимость СМР в ценах 
2001 г составляет 700 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2011 года (Ксмр=5,92) 
с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составит 4683 тыс.руб.

2.Аналог. Технико-коммерческое предложение компании "Вило-Рус" на 
поставку комплектной  насосной станции производительностью 50 м3/час, 
взамен КНС №4 г.Арамиль. Стоимость насосной станции составляет 2525 
тыс.руб. Общая стоимость строительства насосной станции составит 7208 

тыс.руб. Приложение 4

7208 2800 4408

8542 3251 5292

ПИР 10% от стоимости строительства объекта 721 721
837 837

5.

Замена КНС№1 в п.Светлый, производительностью 45..50 м3/час 
(установлены насосы марки СМ 80-50-200/4 (Q=50 м3/час; Н=13 м; 
N=18 кВт) - 1 шт., ФГ 575/95 (Q=50 м3/час; Н=12,5 м; N=18 кВт) - 2 
шт. на комплектную насосную станцию производительностью 50 
м3/час производства Wilo с насосами FA 08.64Е (Q=50 м3/час; 

Н=23 м; N=6,3 кВт).

1.Аналог. Объектный сметный расчет №25-2 на строительство насосной 
станции производительностью 106 м3/час, г.Челябинск. Стоимость СМР в ценах 
2001 г составляет 700 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2011 года (Ксмр=5,92) 
с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составит 4683 тыс.руб.   

.Аналог. Технико-коммерческое предложение компании "Вило-Рус" на 
поставку комплектной  насосной станции производительностью 50 м3/час, 
взамен КНС №4 г.Арамиль. Стоимость насосной станции составляет 2525 

тыс.руб.  Общая стоимость строительства насосной станции составит 7208 
тыс.руб. Приложение 4

7208 2525 4683

8553 2932 5622

ПИР 10% от стоимости строительства объекта 721 721
837 837

ИТОГО  в ценах 2011 года 70785 2050 8313 15053 7800 9293 10255 5943 3360 1680 3288 3750
ИТОГО  с учетом индексов 91413 2214 9651 18071 9682 11928 13610 8155 4768 2465 4988 5882


