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Тепловая сеть МО Арамильского городского округа не позволяет распределить тепло-

вую нагрузку между источниками тепловой энергии от различных источников тепловой 
энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 
организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до призна-
ния права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней 
с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 
и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 
следующий период регулирования».

Принятие на учет МУП «Арамиль-Тепло» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых 
сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании поста-
новления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Перечень потребителей централизованной системы теплоснабжения МО Арамильско-

го городского округа и гидравлический расчет централизованной системы теплоснабжения 
указаны в приложениях 1 и 2 соответственно. Электронная модель схемы теплоснабжения 
выполнена в ПРК Zulu 7.0 .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
от __29.04.2014№ _375

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.09.2011 года  № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной 
комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском 
городском округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной 
комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском 
городском округе»:

Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в Арамильском городском округе» изложить в новой 
редакции (Приложение №1).

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Настоящее постановление опубликовать в газете  «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от _29.04.2014№ __375

Состав
административной  комиссии по рассмотрению дел об административных правонару-

шениях в Арамильском городском округе

1. Мельников А.Г. Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии

2. Чернышев О.А. Главный специалист Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа, заместитель председателя 
комиссии

3. Русских С.С. Ведущий специалист Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

1. Светлакова Е.Ю.                 Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

2. Чунарева Н.В. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильско-
го городского округа

3. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа

4. 

5.

Самарина В.В. 

Яцкевич В.В.

Начальник Отдела по учету и распределению жилья Админи-
страции  Арамильского городского округа

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа 

6.

7.

Антропов А.В.

Яшина Е.Б.

Начальник Отдела Жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Главный специалист Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа

8. Сивохо В.В. Начальник отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сы-
сертский» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__30.04.2014 № _379

Об утверждении перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 
Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы  Арамильского городского округа 
от 24.04.2014 г. № 35/5 «Об утверждении положения «О порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального недвижимого имущества, предна-
значенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе», статьёй 28 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в Арамильском городском округе (Приложение №1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (Светлакова Е.Ю.) опубликовать перечень муниципального недвижимого имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

 Арамильского городского округа
от __30.04.2014№_379

Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе

№ 
п/п

Категория 
объекта

Адрес объекта Общая 
площадь 
объекта
(кв.м)

Целевое назначе-
ние объекта

Правооблада-
тель

Приме-
чание

1 Нежилые 
помещения. 
Номера 
помещений 
на поэтаж-
ном плане: 
№№ 5-6 по 
поэтажному 
плану 1 этажа

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Лесная, д. 15

31,6 Объект комму-
нального назна-
чения

Арамильский 
городской 
округ Свиде-
тельство
66 АЕ № 
415 164 от 
15.05.2012 г. 

2 Отдельно 
стоящее 
нежилое 
здание. 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ул. 
Лесная, д.8

265,4 административ-
ное

Арамильский 
городской 
округ
Свидетельство 
серия 66 АЕ 
№ 235392 от 
26.12.2011 г.
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