
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские8

№19 (922) 14.05.2014г. Официально
Администрация Арамильского  городского округа информирует:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012г. № 131-ПК 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области», 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 18.12.2013г. № 135-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду и (или) во-
доотведение организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение в Свердловской области»:

- Нормативы потребления коммунальных услуг  по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления ком-
мунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды 
применяются для расчёта размера платы за коммунальные услуги в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством 
Российской Федерации;

- Объём потребления определяется по показаниям прибора учёта, в случае отсут-
ствия приборов учёта – объём потребления определяется по нормативу;

- Норматив утверждён постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.08.2012г. № 131-ПК;

- По вопросам начисления за услугу водоснабжения и водоотведения обращаться 
в ОАО «Водоканал Свердловской области» по тел. 3-72-96.

  

Правительством Свердловской области принято постановление от 22.04.2014 
года № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 
годы». Постановление опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (pravo.gov66.ru) № 1331 от 29.04.2014 года. 

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 29 декабря 2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Свердловской области» решение об 
определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть при-
нято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 
четырех месяцев после официального опубликования Региональной программы 
капитального ремонта, то есть до 1 сентября 2014 года. Принятие данного решения 
означает проведение собственниками общего собрания собственников в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ. При этом обратите внимание, 
что решение о выборе способа формирования капитального ремонта должно быть 
принято не менее, чем двумя третями голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме. Обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истече-
нии шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
была официально опубликована утвержденная в установленном настоящим Законом 
порядке региональная программа капитального ремонта, то есть с 1 ноября 2014 года.

В этот срок необходимо (если МКД управляет ТСЖ): открыть специальный счёт 
капитального ремонта в кредитной организации, передать копию протокола общего 
собрания и выписку по счёту в Госжилинспекцию Свердловской области и Региональ-
ному оператору. 

Если МКД управляет Управляющая компания: собственники принимают решение 
о формировании фонда капитального ремонта на специальном счёте, открытом для 
конкретного дома региональным оператором, и передать протокол в Госжилинспек-
цию Свердловской области и Региональному оператору.

Следует знать, при управлении домом управляющей компанией, единственным 
владельцем специального счёта может быть только Региональный оператор. Управля-
ющая компания владельцем счёта быть не может.

Если собственники в течении указанного срока не примут решение о способе 
формирования фонда капитального ремонта, то указанное решение за них принимает 
орган местного самоуправления и фонд капитального ремонта формируется на счёте 
регионального оператора (централизованное накопление).

 Извещение.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 585, протоколом № 1 «О признании аукциона по продаже муниципально-
го имущества, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Ленина, 38 несостоявшимся» от 12.05.2014 г.

Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа признает аукцион по продаже муниципального иму-
щества расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Ленина, 38 несостоявшимся в связи с тем, что в адрес организа-
тора торгов не поступило ни одной заявки на участие.

Уважаемые призывники!
Напоминаем Вам, что с 01.04.2014 по 15.07.2014 на территории Арамильского 

городского округа проходит призыв граждан 1987-1996 годов рождения на воен-
ную службу. Медицинское освидетельствование и призывная комиссия работает в 
призывном пункте отдела военного комиссариата Свердловской области по адресу: 
г.Сысерть, ул. Ленина, 30 тел.  (8-34374) 6-18-25.

Уважаемые потребители!
На территории Арамильского городского 

округа ведет работу консультационный пункт 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
 4 (кабинет 1).

График работы: понедельник с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием можно по тел. 3-17-11 или 
по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет 11).


