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ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ЛЬГОТНИКОВ!

Администрация Арамильского городского округа со-
общает о внесении  изменений в порядок выплаты ком-
пенсаций. Начиная с 1 апреля 2014 г. компенсации будут 
доставляться только через почту России либо банки, 
расположенные на территории Арамильского городского 
округа. 

Для выбора конкретного способа выплаты необходи-
мо подать соответствующее заявление в подразделение 
городской администрации по начислению субсидий и 
компенсаций, расположенное по адресу г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 12, кабинет № 18. При себе необходимо иметь сбе-
регательную книжку либо реквизиты банковской карты.

Приём граждан производится в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Также будет 
проводиться дополнительный прием граждан. 4 апре-
ля 2014 года он состоится с 10:00 до 16:00 в МБУ Клуб 
«Надежда», расположенном в поселке Арамиль на улице 
Свердлова в доме 8Б. 11 апреля 2014г. с 9:00 до 12:00 
граждане, проживающие в поселке Светлый могут обра-
титься в МБУ «КДК «Виктория» (д. 42А).

Телефон для справок 8 (343 74) 3-04-66

Извещение о несостоявшемся 
аукционе

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 
года № 585, протоколом № 2 «Проведения открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества, рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 38» от 
28.03.2014 г.

Аукционная комиссия Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа 
признает аукцион по продаже муниципального имуще-
ства, расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 
38, несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе принял 
участие только один участник.

О предоставлении в аренду 
земельных участков

Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 
500 кв.м в кадастровом квартале 66:33:0101010. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием для ведения огородничества (индивиду-
ального огородничества).  Расположен в городе Арамиль 
Сысертского района Свердловской области, по улице 
Свободы, перед участком № 15-А. 

(На основании статьи 31 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).

Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 
522 кв.м (кадастровый номер 66:33:0101004:306).  Раз-
решено использование для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок) по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Мичурина, рядом с участком № 40.

(На основании статьи 31 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского город-
ского округа информирует: в связи с тем, что компания МУП «Арамиль-Тепло» выстав-
ляет отдельно квитанции на отопление, компенсации по данной услуге отдельным 
категориям граждан будут предоставляться отдельной услугой. 

В случае, если вы не получили льготы по отоплению, просим вас сообщить по 
телефону 3-04-66 или по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12. Кабинет № 18.

Для справки:
Нормативы потребления коммунальных услуг

Отопление
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Электроэнергия

Одиноко проживающие лица:
33 кв.м
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В домах с  газовыми 
плитами – 55 кВт.ч.

18 кв.м. на лицо, имеющее право на 
компенсацию и дополнительно 9 кв.м. 
на семью, но не более общей площади 
жилого помещения

В домах с электропли-
тами – 85 кВтч.

При газовом отоплении – 7,5 куб.м на     
1 кв.м. :
18 кв.м =  135 куб.м
27 кв.м = 202,5 куб.м
33 кв.м = 247,5 куб.м

В домах с электроото-
пительными установ-
ками:
- для одиноко про-
живающих лиц – 1870 
кВтч.
- для лиц, прожива-
ющих в семье - 1540 
кВтч.

Отопление центральное в Гкал:
18 кв.м =  0,756   Гкал
27 кв.м = 1,134 Гкал
33 кв.м = 1,386 Гкал

Пример расчёта компенсации на центральное отопление:
Условие: ветеран труда проживает один в квартире площадью 37 кв. м.
Нормативная площадь для предоставления компенсаций для одиноко прожива-

ющего лица 33 кв. м норматив расхода тепловой энергии для одиноко проживающего 
лица 1,386 Гкал.

Расчёт: 1,386 Гкал * 1359,89 руб. * 50% = 942 руб. 40 коп. 

Дополнительную информацию по вопросам предоставления субсидий Вы 
можете получить у специалиста по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание ад-
министрации Арамильского городского округа) кабинет № 18 или по телефону: 
3-04-66.

Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Сысертского района бесплатно 
предлагает протезно-ортопедические изделия

На территории Свердловской области действует Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005г. N140-ПП, согласно которому все граждане, вклю-
чая детей до 18 лет, проживающие на территории Свердловской области и имеющие 
медицинские показания, могут быть обеспечены протезно-ортопедическими изделия-
ми БЕСПЛАТНО.

Необходимо отметить, что действие этого Постановления не распространяется на 
лиц, которые через Управление Пенсионного Фонда получают ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ). Это инвалиды всех групп, инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых 
действий, граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», воен-
нослужащие, проходившие военную службу в частях, не входивших в состав действу-
ющей армии, лица, работавшие в годы ВОВ на объектах противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, граждане, пострадавшие от радиации на 
ЧАЭС и ПО «Маяк». Эти граждане протезно-ортопедическими изделиями обеспечива-
ются через Фонд социального страхования.

Протезно-ортопедические изделия, которые можно получить, самые разноо-
бразные. Это корсеты, бандажи, реклинаторы, корректоры осанки, протезы рук, ног, 
грудных желез, ортопедические аппараты, ортопедическая обувь и много других наи-
менований протезных изделий. 

Механизм получения протезно-ортопедических изделий очень прост: гражданин 
должен обратиться к терапевту, хирургу или неврологу (в зависимости от поражения 
той или иной системы органов), получить у него справку с рекомендацией конкретно-
го протезно-ортопедического изделия (должны быть указаны тип и модель изделия), 
с этой справкой, паспортом, свидетельством о рождении (если речь идет о ребенке) 
необходимо обратиться в «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сысертского района» для получения направления на протезно-ортопедическое пред-
приятие, где ему подберут или изготовят изделие индивидуально.

Но хотелось бы отметить, что заявления от населения принимаются до декабря 
текущего года. Те, кто подал заявления позже, переносятся автоматически на следую-
щий год.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по адресу: г. Сысерть, 
микрорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 или по телефону: 8 (34374) 7-05-35 или
г. Арамиль, ул. 1 Мая, телефон – 8 (34374) 3-07-28


