
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 сентября 2011 г.

№ 8 19СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В целях обеспечения запуска тепла, обеспече-
ния рабочих параметров теплоносителя в центра-
лизованной системе теплоснабжения на террито-
рии Арамильского городского округа в соответ-
ствии с гидравлическим и тепловым режимами, 
организации проведения работ по пуску тепла на 
объекты социального, культурного и бытового 
назначения, в жилищный фонд, а также устра-
нения выявленных недостатков до наступления 
отрицательных температур наружного воздуха и 
в соответствии с Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утверждён-
ными постановлением Госстроя России № 170 от 
27.09.2003 г., на основании подпункта 4 пункта 1 
статьи 6, статьи 28 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Генеральному директору МУП «ЖКХ город 

Арамиль» (Чепкасов С.Г.) с 15.09.2011 года: при-
ступить к заполнению систем теплоснабжения;

произвести запуск муниципальных котельных:
 № 1  (поселок Светлый);
 № 2  (поселок Арамиль);
 № 3  (поселок Арамиль);
 № 4  (Речной, 2);
 № 5  (правобережная часть города Арамиль);
 № 6  (левобережная часть города Арамиль);
 № 7  (правобережная часть города Арамиль);
 № 8  (правобережная часть города Арамиль);
 № 9  (баня левобережная часть города Ара-

миль);

 № 10 (дом культуры поселок Арамиль).
1.3. представить в Отдел ЖКХ МУ «Арамиль-

ская служба заказчика»  графики подключения  в 
первую очередь объектов социального, культур-
ного и бытового назначения и жилищного фонда 
к централизованномутеплоснабжению.

1.4. начать на условиях заключенных договоров, 
при наличии актов готовности и письменной за-
явки, в соответствии с графиком подключения, 
подачу теплоносителя на объекты социального, 
культурного и бытового назначения и в жилищ-
ный фонд Арамильского городского округа для 
обеспечения централизованным горячим водо-
снабжением и отоплением. Подачу отопления 
начать при установлении среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха ниже +8 0С в течение 
3 суток подряд.

2. Руководителям предприятий, имеющих на 
балансе или в аренде котельные, и предоставляю-
щих услуги теплоснабжения (ОАО «Арамильский 
АРЗ» (Маслов С.А.); Малоистокское ЛПУМГ 
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)  (Про-
тас М.М.)):

обеспечить подачу централизованного горячего 
водоснабжения и отопления на объекты социаль-
ного, культурного, бытового назначения и в жи-
лищный фонд Арамильского городского округа 
согласно подпункту 1.4 настоящего распоряже-
ния.  

3. Главному врачу МУЗ «Арамильская районная 
больница» (Гарифуллина Т.А.) обеспечить  при-
ем теплоносителя на больничный комплекс и на 
другие объекты здравоохранения с 15.09.2011 г. 
в соответствии с договорными отношениями на 

теплоснабжение с поставщиками коммунальных 
услуг.

4. Руководителям объектов здравоохранения, 
образования, культуры:

4.1. принять необходимые меры: подать заявки 
в теплоснабжающую организацию на готовность 
объекта принимать теплоноситель и обеспечить 
контроль за пуском теплоносителя по подведом-
ственным объектам с ежедневным до 11-00 часов 
представлением информации, (в том числе в вы-
ходные дни: 24, 25.09.2011 г. и в последующие 
дни до полного пуска тепла), в Отдел ЖКХ МУ 
«Арамильская служба заказчика» по телефонам/
факсам: 3-17-29, 3-02-40 (Приложение № 1);

4.2. предоставить приказы и графики дежурств 
с указанием контактных телефонов и ответствен-
ных лиц за передачу информации о пуске тепла  в 
период его запуска на объекты здравоохранения, 
образования, культуры в отдел ЖКХ МУ «Ара-
мильская служба заказчика»  в срок до 16.09.2011 г.

5. МУП «ЖКХ города Арамиль» (Чепкасов 
С.Г.), ООО «УК ЖКХ «Лидер» (Косков А.В), 
ООО «УК «Жилищно-коммунальный трест»                               
(Присяжнюк Е.А.), ООО «УК «Солнечный дом» 
(Тухбатов Р.Р.), председателям ТСЖ:

5.1. предоставить приказы и графики дежурств 
с указанием контактных телефонов и ответствен-
ных лиц за передачу информации о пуске тепла  
в период его запуска в жилищный фонд в отдел 
ЖКХ МУ «Арамильская служба заказчика» в 
срок до 16.09.2011 г.;

5.2. обеспечить ежедневное до 11-00 часов пред-
ставление информации о пуске тепла в жилищный 

фонд в отдел ЖКХ МУ «Арамильская служба за-
казчика»  по телефонам/факсам: 3-17-29, 3-02-
40, (в том числе в выходные дни: 24, 25.09.2011 
г. и в последующие дни до полного пуска тепла),                   
(Приложение № 2).

6. МУП «ЖКХ города Арамиль» (Чепкасов С.Г.) 
своевременно предоставлять информацию в ОАО 
«РИЦ» о пуске тепла в жилищный фонд.

7. ОАО «РИЦ» (Троицкий О.Н.) производить на-
числение оплаты за теплоснабжение населению с 
момента фактической подачи теплоснабжения  в 
жилое помещение.

8. Утвердить график дежурств сотрудников Ад-
министрации Арамильского городского округа и 
МУ «Арамильская служба заказчика» в выходные 
дни для передачи информации в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства по пуску тепла на территории Арамильского                 
городского округа (Приложение № 3).

9. Данное постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

10. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Арамильского городского округа                 
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение 1
к постановлению главы Арамильского городского округа от 14.09.2011№ 1159

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУСКУ ТЕПЛА

на объекты социального и культурного назначения

на   ______ 2011 г.

№ 
п/п

Перечень объектов 
СКН Всего Запущено %

Причина 
отсутствия 

тепла
1 Школа  всего в т.ч. 6

ОУ № 1 1
ОУ № 1-нач. 1
ОУ № 3 1
ОУ № 3 – нач. 1
ОУ № 4 1
ДШИ 1

2 Детсад всего в т.ч. 5
ДОУ № 1 
ул.Текстильщиков 1
ДОУ № 4 ул.Горбачева 1
ДОУ № 3 ул.Рабочая 1
ДОУ № 5 п.Светлый 1
ДОУ № 6 
ул.Ломоносова 1

3 ЦДТ 1
4 Больница   всего в т.ч.     4

АРБ 1
Д/консультация 1
З/пункт Мельзавод-4 1
ОВП п.Светлый 1

5 ДК всего в т.ч. 3
ДК п.Светлый 1
ДК п.Арамиль 1
ДК г.Арамиль 1

6 Библиотека 1
7 ДЮСШ 1

Итого: 21
Примечание: Информацию представлять до полного пуска тепла на 

объекты СКН.

Руководитель

Исполнитель

телефон

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУСКУ ТЕПЛА
в жилищный фонд

на   ______ 2011 г.
Котельные, отапливающие  

жилищный фонд и объекты СКН
Жилищный фонд, имеющий централизованное отопление

Всего
(ед.)

В т.ч. муниципальный (ед.) Всего (тыс.кв.м.) В т.ч. муниципальный (тыс.кв.м.)

имеется
включено
%
Причина не включения
Долги: Кому Сумма(тыс.руб.) Примечание (что отключено)
э/энергия
газ
Примечание: Информацию представлять до полного пуска тепла в жилищный фонд.

Руководитель
Исполнитель
телефон

Приложение 2
к постановлению главы Арамильского городского округа от 14.09.2011№ 1159

 
Дни дежурств

сентябрь октябрь
24 25 1 2 8 9 15 16

Гарифуллин Р.В. +
Гагарин А.М. +
Челышев В.А. +

Чиркова Н.М. +

Филатова И.Н. +
Тюменцева Н.В. +
Лысенко А.В. +
Суворова О.А. +

Телефоны:
Гарифуллин.Р.В. – 3-17-56, 8- 912-675-70-70

Гагарин А.М. – 3-04-05
Челышев В.А. - 3-04-05
Чиркова Н.М.  – 3-17-29
Филатова И.Н. – 3-17-29

Тюменцева Н.В. – 3-17-29
Лысенко А.В. – 3-17-29
Суворова О.А. – 3-17-29

Приложение 3
к постановлению главы
Арамильского городского округа
от 14.09.2011№ 1159

График
дежурств сотрудников Администрации Арамильского городского округа 

и МУ «Арамильская служба заказчика» в выходные дни для передачи 
информации  по пуску тепла на территории Арамильского городского округа

В соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением 
главы Арамильского городского окру-
га от 31.03.2011 года № 333 «О По-
рядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных 
учреждений Арамильского городского 
округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального зада-
ния», Распоряжением главы Арамиль-
ского городского округа от 09.12.2010 
№ 121 «Об утверждении плана меро-
приятий по реализации в Арамиль-
ском городском округе Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием 
правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Базовый (отраслевой) 
перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Ара-
мильского городского округа в сфере 
культуры и искусства (Приложение 1).
2. В период со дня вступления в силу 
по 31 декабря 2011 года настоящее 
Постановление применяется к право-
отношениям, связанным с формиро-

ванием и финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания 
на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов.
3 Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамиль-
ского городского округа (по социаль-
ным вопросам) Л.В. Гузенко. 
4. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете «Арамильские вести». 

Глава 
Арамильского городского округа

 А. И. Прохоренко


