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ВЕСТИ
Арамильские

Официально

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
27 ДЕКАБРЯ торжественное открытие зимнего 
городка «Арамильская зима»
Место проведения: площадь МБУ «ДК города Ара-
миль»

Начало: в 13:0

(в программе, игры, зимние забавы, поздравление от 
Деда Мороза и Снегурочки, сладкие призы)

1 ЯНВАРЯ   новогодняя ночь «Встречаем вместе 
Новый год»
Место проведения: площадь МБУ «ДК города Ара-
миль»

Начало: с  01:00 до 05:00(в программе, игры, зимние 
забавы)

МБУ «ДК города Арамиль», ул. Рабочая, 120-А

30 декабря  «Чудеса под Новый год» - театрализован-
ный новогодний концерт

Место проведения: зрительный зал МБУ «ДК г. Ара-
миль»

Начало: в 18:00

(Стоимость билета 50 рублей)

МБУ «КДК «Виктория»,  поселок Светлый, 42-А

26 декабря  – «Новогодний кураж» карнавальное раз-
влекательное шоу для детей до 12 до 16 лет.
Место проведения: Фойе МБУ «КДК «Виктория»
Начало: 16:00 
 (Вход свободный)

27 декабря  – Новогодняя развлекательная програм-
ма для детей до 7 лет
Место проведения: Фойе МБУ «КДК «Виктория»
Начало: 11:00 
 (Вход свободный)

27 декабря  – Новогодняя развлекательная програм-
ма для детей от 7 лет до 9 лет
Место проведения: Фойе МБУ «КДК «Виктория»
Начало: 13:00 
(Вход свободный)

27 декабря – Новогодняя развлекательная программа 
для детей от 9 лет до 11 лет
Место проведения: Фойе МБУ «КДК «Виктория»
Начало: 15:00
(Вход свободный)

27 декабря  – «Сказки волшебного леса» Театрализо-
ванное представление. 
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало: в 14:00 

28 декабря  – Концертно-развлекательная программа 
для взрослых
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало: в 16:00 

21 декабря  Показ мультипликационных фильмов.
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало: в 13:00 
 (Цена билета 50 рублей)

21 декабря Показ художественных фильмов.
Место проведения: Зрительный зал МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало: в 15:00 
 (Цена билета 100 рублей)

МБУ Клуб «Надежда», поселок Арамиль, ул. Сверд-
лова 8-Б

28 декабря. Новогодняя музыкальная программа «В 
гостях у сказки» для всех категорий граждан
Место проведения: актовый зал клуба «Надежда».
Начало: 17:00
(Вход свободный)

Сельская  библиотека посёлка Светлый,
 поселок Светлый, 42-А

21 декабря. Литературная гостиная посвященная 
Дню отказа от дурных мыслей, привычек, поступков.

Место проведения: сельская библиотека поселка 
Светлый
Начало: в 15:00
(Вход свободный)

Сельская  библиотека посёлка Арамиль, 
поселок Арамиль, ул. Свердлова 8-Б

18 декабря.   «За чашкой чая» - клуб пожилых людей
Место проведения: сельская библиотека поселка Ара-
миль
Начало: в 14:00
(Вход свободный)26 декабря. «Новогоднее веселье» 
- развлекательная программа для детей - 31 декабря 
Новый год

Место проведения: сельская библиотека поселка Ара-
миль
Начало: в 16:00
(Вход свободный)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

28 декабря Новогодний блиц турнир по шахматам
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А, ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований  в 10:00 

10. Постоянное соответствие на-
пряжения и частоты электриче-
ского тока требованиям законода-
тельства Российской Федерации 
о техническом регулировании 
(ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-
92)

отклонение напряжения и (или) 
частоты электрического тока от 
требований законодательства 
Российской Федерации о тех-
ническом регулировании не до-
пускается

за каждый час снабжения электрической 
энергией, не соответствующей требованиям 
законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, суммарно в те-
чение расчетного периода, в котором произо-
шло отклонение напряжения и (или) частоты 
электрического тока от указанных требований, 
размер платы за коммунальную услугу за такой 
расчетный период снижается на 0,15 процента 
размера платы, определенного за такой расчет-
ный период в соответствии с приложением N 
2 к Правилам, с учетом положений раздела IX 
Правил

V. Газоснабжение
11. Бесперебойное круглосуточ-
ное газоснабжение в течение года

допустимая продолжительность 
перерыва газоснабжения - не 
более 4 часов (суммарно) в тече-
ние 1 месяца

за каждый час превышения допустимой про-
должительности перерыва газоснабжения, ис-
численной суммарно за расчетный период, в 
котором произошло указанное превышение, 
размер платы за коммунальную услугу за такой 
расчетный период снижается на 0,15 процента 
размера платы, определенного за такой расчет-
ный период в соответствии с приложением N 
2 к Правилам, с учетом положений раздела IX 
Правил

12. Постоянное соответствие 
свойств подаваемого газа требо-
ваниям законодательства Россий-
ской Федерации о техническом 
регулировании (ГОСТ 5542-87)

отклонение свойств подаваемо-
го газа от требований законода-
тельства Российской Федерации 
о техническом регулировании 
не допускается

при несоответствии свойств подаваемого газа 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации о техническом регулировании размер 
платы за коммунальную услугу, определенный 
за расчетный период в соответствии с прило-
жением N 2 к Правилам, снижается на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый день 
предоставления коммунальной услуги ненад-
лежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 
Правил

13. Давление газа - от 0,0012 МПа 
до 0,003 МПа

отклонение давления газа более 
чем на 0,0005 МПа не допуска-
ется

за каждый час периода снабжения газом сум-
марно в течение расчетного периода, в котором 
произошло превышение допустимого отклоне-
ния давления:
при давлении, отличающемся от установленно-
го не более чем на 25 процентов, размер платы 
за коммунальную услугу за такой расчетный 
период снижается на 0,1 процента размера пла-
ты, определенного за такой расчетный период в 
соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установлен-
ного более чем на 25 процентов, размер пла-
ты за коммунальную услугу, определенный 
за расчетный период в соответствии с прило-
жением N 2 к Правилам, снижается на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый день 
предоставления коммунальной услуги ненад-
лежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 
Правил

VI. Отопление <5>

14. Бесперебойное круглосуточ-
ное отопление в течение отопи-
тельного периода <6>

допустимая продолжительность 
перерыва отопления:
не более 24 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца;
не более 16 часов единовремен-
но - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от +12 °C 
до нормативной температуры, 
указанной в пункте 15 настоя-
щего приложения;
не более 8 часов единовремен-
но - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от +10 °C 
до +12 °C;
не более 4 часов единовремен-
но - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от +8 °C до 
+10 °C

за каждый час превышения допустимой про-
должительности перерыва отопления, ис-
численной суммарно за расчетный период, в 
котором произошло указанное превышение, 
размер платы за коммунальную услугу за такой 
расчетный период снижается на 0,15 процента 
размера платы, определенного за такой расчет-
ный период в соответствии с приложением N 
2 к Правилам, с учетом положений раздела IX 
Правил

15. Обеспечение нормативной 
температуры воздуха <7>:
в жилых помещениях - не ниже 
+18 °C (в угловых комнатах - +20 
°C), в районах с температурой 
наиболее холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92) -31 °C и 
ниже - в жилых помещениях - не 
ниже +20 °C (в угловых комнатах 
- +22 °C);
в других помещениях в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации 
о техническом регулировании 
(ГОСТ Р 51617-2000)

допустимое превышение норма-
тивной температуры - не более 
4 °C;
допустимое снижение норма-
тивной температуры в ночное 
время суток (от 0.00 до 5.00 ча-
сов) - не более 3 °C;
снижение температуры воздуха 
в жилом помещении в дневное 
время (от 5.00 до 0.00 часов) не 
допускается

за каждый час отклонения температуры воз-
духа в жилом помещении суммарно в течение 
расчетного периода, в котором произошло 
указанное отклонение, размер платы за ком-
мунальную услугу за такой расчетный период 
снижается на 0,15 процента размера платы, 
определенного за такой расчетный период в 
соответствии с приложением N 2 к Правилам, 
за каждый градус отклонения температуры, с 
учетом положений раздела IX Правил

16. Давление во внутридомовой 
системе отопления:
с чугунными радиаторами - не 
более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами конвекторного и 
панельного отопления, калори-
ферами, а также прочими отопи-
тельными приборами - не более 1 
МПа (10 кгс/кв. см);
с любыми отопительными прибо-
рами - не менее чем на 0,05 МПа 
(0,5 кгс/кв. см) превышающее 
статическое давление, требуе-
мое для постоянного заполнения 
системы отопления теплоноси-
телем

отклонение давления во вну-
тридомовой системе отопления 
от установленных значений не 
допускается

за каждый час отклонения от установленного 
давления во внутридомовой системе отопле-
ния суммарно в течение расчетного периода, 
в котором произошло указанное отклонение, 
при давлении, отличающемся от установлен-
ного более чем на 25 процентов, размер пла-
ты за коммунальную услугу, определенный 
за расчетный период в соответствии с прило-
жением N 2 к Правилам, снижается на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый день 
предоставления коммунальной услуги ненад-
лежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 
Правил

По всем вопросам, касающимся обеспечения коммунальными услугами, а также за допол-
нительными разъяснениями можно обращаться в отдел  ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12; каб.15 или по телефону: 3 -17-29


