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8. АО «Расчетный Центр Урала» и ОАО «Свердловэнергосбыт» производить 
начисление оплаты за теплоснабжение населению с момента фактической подачи 
теплоснабжения в жилое помещение.

9. Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
10.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.И. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _________________ № _________

Информация по пуску тепла на объекты социального и культурного назначения 
на 2015 г.

№
п/п

Перечень объектов СКП Всего Запущено При-
чина 

отсут-
ствия 
тепла

1 Общеобразовательные школы
МАОУ «СОШ №1», ул.1 Мая 1

МБОУ «СОШ №1» - нач. 1
МБОУ «СОШ №3», ул.Станционная 1

МБОУ «СОШ №3» - нач. 1
МБОУ «СОШ №4», ул.Рабочая 1
МБОУ ДОД «ДШИ», ул.1 Мая 1

2 Детские дошкольные учреждения
МБДОУ №1 «Аленка»,

ул.Текстильщиков
1

МАДОУ №2 «Радуга»,
ул.Свердлова

1

МАДОУ №4 «Солнышко», ул.Горбачева 1
МБДОУ №5 «Светлячок»,

п.Светлый
1

МБДОУ №6 «Колобок»,
ул.Ломоносова

1

МАДОУ №7 «Золотой ключик», ул.Рабочая 1
МАДОУ №8 «Сказка»,

ул.Космонавтов
1

3 МБОУ ДОД «Юнта»,
ул.Космонавтов

1

МБОУ ДОД «Юнта»,
ул.1 Мая, д.58А

1

4 Учреждения здравоохранения
ГБУЗ СО «АГБ», ул.Садовая 1

Детская консультация, ул.Ленина 1
ОВП, п.Светлый 1

ФАП, п.Мельзавод 1
5 Учреждения культуры

МКУ «КДК Виктория», п.Светлый 1
МКУ «Клуб Надежда», п.Арамиль 1
МБУ «ДК г.Арамиль», ул.Рабочая 1

6 МКУК «АЦГБ», ул.Ленина 1
7 МКУ ДОД «ДЮСШ»,

ул.Красноармейская
1

8 МАОУ ДОД «ДЮСШ «Дельфин»,
ул.1 Мая

1

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _________________ № _________

Информация по пуску тепла жилищному фонду на 2015 год

Котельные, отапливающие жи-
лищный фонд и объекты СС

Жилищный фонд, имеющий 
централизованное отопление

всего (ед.) в т.ч. мун. (ед.) всего в т.ч. мун.
ед. тыс.кв.м. ед. тыс. кв.м.

имеется
включено

%
Причина не включения 
и сроки их устранения
Долги (влияющие на 

включение отопления)
Кому Сумма (тыс.р.) Примечание (что отключено, 

какие меры принимаются)
электрическая энергия

газ
прочие

Примечание: информацию представлять до полного пуска тепла в жилищный 
фонд.

Руководитель
Исполнитель

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА постановления 

Администрации Арамильского городского округа

«О начале отопительного сезона 2015-2016 годов на территории Арамиль-
ского городского округа» 

Должность
Фамилия,
инициалы

Сроки и результаты согласования 
Дата по-

ступления
на

согласова-
ние

Дата
согласо-

вания

Замечания 
и подпись

Глава АГО В.Л. Герасименко
Заместитель главы Администрации 

АГО (по соответствующему на-
правлению деятельности)

А.Г. Мельников

Начальник Юридического отдела Ю.В. Коваленко
Председатель Комитета по эконо-
мике и стратегическому развитию Т.Е. Булаева
Начальник Организационного от-

дела И.В. Дубинин
Начальник Финансового отдела Н.В. Чунарева

Руководитель отраслевого органа 
(отдела)

Исполнитель  Е.С. Чернова

Результаты антикоррупционной экспертизы:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Постановление разослать:
Отдел ЖКХ
Юр. отдел
Орг. отдел
МУП «Арамиль-Тепло»
АО «ААРЗ»
Отдел образования
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_07.08.2015№ 304

О внесении дополнения в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.05.2012 № 248 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) 
адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости на территории 

Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», пунктом 27 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 30.05.2012 года № 248 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса земельно-
му участку и (или) объекту недвижимости на территории Арамильского городского 
округа»:

1.1. в прилагаемый Административный регламент внести следующее дополне-
ние:

- после пункта 3.3.2. дополнить пунктом 3.3.3. в следующей редакции:
«3.3.3. Способом фиксации результата административной процедуры является 

внесение в ФИАС (Федеральная информационная адресная система) информации 
о присвоении адреса объекту адресации (об аннулировании адреса объекта адреса-
ции) или об отказе в присвоении адреса объекту адресации (аннулировании адреса 
объекта адресации)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко
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