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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.11.2016 г. № 513

Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций 
Арамильского городского округа, обустройства прилегающих к ним

территорий

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
с целью регламентации обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустрой-
ства прилегающих к ним территорий, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ

1.  Утвердить Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ара-
мильского городского округа, обустройства прилегающих к ним территорий (Приложение № 1).
2.  Отделу образования Арамильского городского округа (А.В. Ширяева):
2.1. в деятельности по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустрой-
ства прилегающих к ним территорий руководствоваться Положением, утвержденным пунктом № 1 настоящего постановления;
2.2.  довести до сведения руководителей подведомственных
муниципальных образовательных организаций настоящее постановление.
3. Руководителям образовательных организаций Арамильского городского округа принять настоящее постановление к руководству 
и исполнению.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа В.Л. ГерасименкоПриложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 15.11.2016 г. № 513

Положение
об обеспечении содержания зданий

и сооружений муниципальных образовательных организаций Арамильского 
городского округа, обустройства прилегающих к ним территорий

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, об-
устройства прилегающих к ним территорий (далее - Положение) разработано в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания 
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Арамильского городского округа, а также обустройства при-
легающих к ним территорий.
1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ара-
мильского городского округа, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно эпидемиологические требованиях условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»»;
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций»»,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-
ций дополнительного образования детей»»;
Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 года N 279 «Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительного 
ремонта производственных зданий и сооружений»;
Приказ Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312 «Об 
утверждении ведомственных строительных норм и Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

Решение Арамильской муниципальной Думы от 24.11.2005 года №22/8 «Об утверждении Положения об учете муниципального 
имущества и порядке ведения реестра муниципальной собственности Арамильского городского округа»;
Решение Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 года №24/5 «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения 
санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском округе».

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. От имени собственника муниципального имущества Арамильского городского округа Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа передает образовательным организациям в оперативное управление недвижимое 
имущество и особо ценное движимое имущество, необходимое для осуществления установленных видов деятельности, на основа-
нии постановления и акта приема-передачи.
2.2. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа.
2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:
- использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного за ним имущества в пределах собственных лимитов бюджетных 
обязательств;
- согласовывать с Администрацией Арамильского городского округа сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, 
залог, иной способ распоряжения имуществом, в том числе приобретенным за счет средств, выделенных ей согласно плану финан-
сово-хозяйственной деятельности на приобретение такого имущества);
- до заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить экспертную оценку последствий такого дого-
вора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-про-
филактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей муниципальной 
комиссией.
2.3.1. Договор аренды не может быть заключен, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указан-
ных условий. Оценка последствий заключения договора осуществляется в установленном законодательством порядке.
2.3.2. Договор аренды признается недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.
2.3.3. Недвижимое имущество, приобретенное образовательной организацией, поступает в оперативное управление образователь-
ной организации в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.
2.3.4. Право оперативного управления прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и иными правовыми актами.
2.4.  При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости и аварийности зданий экс-
плуатация данных объектов прекращается.
2.5. Организация контроля содержания зданий, сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителя об-
разовательной организации, в оперативном управлении которой находятся эти здания и сооружения.
2.6. Контроль технического состояния зданий, сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического 
обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их кон-
структивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией 
и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.
2.7. Контроль соблюдения правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений образовательных организаций за-
крепляется за ответственными лицами, назначаемыми приказом по образовательной организации. Ответственный за эксплуатацию 
зданий, сооружений обеспечивает:
техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль состояния здания, поддержание его в исправном, 
работоспособном состоянии, наладке и регулировании инженерных систем;
осмотры зданий в осенний и весенний период;
подготовку к сезонной эксплуатации.
2.8. Образовательная организация осуществляет плановые, внеплановые, частичные осмотры эксплуатируемых зданий, сооруже-
ний в порядке, установленном образовательной организацией: плановые осмотры два раза в год - весенние и осенние осмотры.
2.8.1. Весенние осмотры осуществляются с целью проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и техни-
ческого оборудования, прилегающей территории и внешнего благоустройства после окончания эксплуатации в зимних условиях 
сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты 
работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (Приложение № 1).
2.8.2. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях до начала 
отопительного сезона. К этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних услови-
ях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (Приложение № 2).
2.8.3. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий, техногенного характера и стихийных бедствий 
(ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). В случае тяжелых последствий воздействия на здания, сооружения неблаго-
приятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06.12.1994 года 
№17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварией зданий и сооружений, их частей и конструктивных 
элементов на территории Российской Федерации». Результаты работы комиссии по внеплановым осмотрам зданий и сооружений 
оформляются актом (Приложение № 3).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  07.02.2017 года № 44
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 

городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 

городского округа 
от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского 
округа, главой 4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 
17/1, статьей 28 Устава Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа  
(далее – комиссия):

1.1. Провести 03.04.2017 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1» (далее – проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа), 
согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных 
слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указанный 
проект Главе Арамильского городского округа вместе протоколом публичных слушаний и 
заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, 
каб. № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-
родского округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 
13:00 часов, тел. 8(343) 385 32 81 доб.1060; в день проведения публичных слушаний по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в 
актовом зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
д.12, каб. № 16 до 17-00 часов дня проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний: правообла-
датели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в 
границах территориальных зон Арамильского городского округа, для которых установле-
ны градостроительные регламенты, указанные в проекте о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Р о с с и й к а я  Ф е д е р а ц и я

Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от    __________________№ ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Арамильского 
городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 

от 28.02.2013 года № 17\1»

 На основании поступивших предложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, в соответствии со статьями 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, статьей 28 Федерального Закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 года № 17\1:

1.1. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов автомобильного 
транспорта (Т-4), установленную в отношении земельного участка, отнесенного к кате-
гории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:149, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, развил-
ка дорог Арамиль-Бобровка, разрешенное использование – «под объекты автотранспорта 
(строительство автосервиса)», на территориальную зону «Зона размещения объектов про-
изводственного назначения IV класса (СЗЗ 100 м)» (П-2);

1.2. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов автомобильного 
транспорта» (Т-4), установленную в отношении земельного участка, отнесенного к ка-
тегории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:537, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Клубная, 59-А, разрешенное использование – «под объекты автотранспорта (стро-
ительство автосервиса)», на территориальную зону «Зона размещения объектов произ-
водственного назначения IV класса (СЗЗ 100 м)» (П-2).

1.3 Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов водоснабжения» (И-
1), установленную в отношении земельного участка, отнесенного к категории земель – 
земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:25:02022003:192, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Степана Разина, д. 
30а, разрешенное использование – «под скважину»,  на территориальную зону «Зона раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания» (Ж-1).

1.4. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов производственного 
назначения V класса (СЗЗ 50 м)» (П-1), установленной в отношении земельного участ-
ка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номе-
ром 66:33:0401001:0119, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, п. Светлый, 48-А, разрешенное использование – для производственных целей,  на 
территориальную зону «Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения».

1.5. Дополнить п.1 Статьи 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зо-
нах сельскохозяйственного использования территориальной зоной «СХ-3 – зона размеще-
ния предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения».

1.6. Дополнить Статью 10 «Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах 
сельскохозяйственного использования» пунктом 4, изложив его в следующей редакции:

«4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения предприятий 
и объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-3):

Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения пред-
назначена для размещения объектов капитального строительства, предназначенных обе-
спечить выращивание, хранение и переработку сельскохозяйственных культур, а также 
производство и переработку продукции животноводства.
Виды разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка (код 

вида раз-
решенного 
использова-

ния)

Виды разрешенного использования объектов капи-
тального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Овощевод-
ство (1.3)

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе 
с использованием теплиц

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, 
техническими регламентами и стро-
ительными нормами и правилами.

Скотовод-
ство (1.8)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (овец, 
коз, лошадей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, производство кормов, размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных; разведение 
племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, 
техническими регламентами и стро-
ительными нормами и правилами.

Хранение и 
перера-
ботка
сельскохо-
зяйственной 
продукции 
(1.15)

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной продукции

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, 
техническими регламентами и стро-
ительными нормами и правилами.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Комму-
нальное 
обслужива-
ние (3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты 
системы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, образо-
ванного под существующим или планируемым объ-
ектом капитального строительства, для обслуживания 
которого они предназначены

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, 
техническими регламентами и 
строительными нормами и пра-
вилами, нормами проектирования 
объектов связи

Условно разрешенные виды использования
Комму-
нальное 
обслужи-
вание (3.1); 
связь (6.8)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты 
системы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются 
к размещению за границами земельного участка, 
образованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслужи-
вания которого они предназначены

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются МНГП АГО, 
техническими регламентами и 
строительными нормами и пра-
вилами, нормами проектирования 
объектов связи

».
1. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на 

сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы Арамильского городского округа    С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко


