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строительства, предназначенных обеспечить выращивание, хранение и переработку сельскохозяйственных культур, а также производство 
и переработку продукции животноводства.

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка 
(код вида разрешенного ис-

пользования)

Виды разрешенного использования объектов капи-
тального строительства

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства (рекон-

струкции)

Основные виды разрешенного использования

Овощеводство (1.3) Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством картофеля, листовых, плодовых, лукович-
ных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц

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

Скотоводство (1.8) Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных 
(овец, коз, лошадей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

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

Хранение и переработка
сельскохозяйственной про-
дукции (1.15)

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции

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

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению в границах земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами, нормами 
проектирования объектов связи

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное обслуживание 
(3.1); связь (6.8)

объекты инженерной инфраструктуры (объекты си-
стемы газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения объекты 
связи, радиовещания, телевидения, информатики) 
в случае, если они размещены или планируются к 
размещению за границами земельного участка, об-
разованного под существующим или планируемым 
объектом капитального строительства, для обслу-
живания которого они предназначены

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются МНГП 
АГО, техническими регламентами и строи-
тельными нормами и правилами, нормами 
проектирования объектов связи

».
1. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа в сети Ин-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 561 
        О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского город-

ского округа
            В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП 
«Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), статьей 31 Устава Арамильского городского округа в целях обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
            1. Провести в 2017-м году в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального оператора капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, и не принявшие в сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно Приложению 
№ 1.

            2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора, и согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора заместителя главы Администрации Арамильского городского округа         А.Г. Мельникова.

            3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановления в адрес Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья (недвижимости) расположенных на территории Арамильского городского округа в течение одного ра-
бочего дня с момента его подписания.

  4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести».
   5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 

округа         А.Г. Мельникова. 
Глава Арамильского городского округа                                  В. Л. Герасименко

Приложение№ 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 27.12.2016 № 561

Список МКД с предложениями для принятия решения ОМС.
№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая сто-

имость ка-
питального 

ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Ремонт вну-
тридомовых 

инженер-
ных систем

Ремонт 
или 

замена 
лиф-

тового 
обо-

рудова-
ния

Ремонт 
крыши

Ремонт 
под-
валь-
ных 

поме-
щений

Ремонт 
фасада

Ремонт 
фунда-
мента

Утепление 
фасадов

Переустрой-
ство невен-
тилируемой 
крыши на 

вентилируе-
мую крышу, 
устройство 
выходов на 

кровлю

Усиление 
межэ-

тажных и 
чердачных 

перекрытий 
много-

квартирного 
дома

Усиление 
ограж-

дающих 
несущих 
конструк-

ций много-
квартирного 

дома

Разработка 
проектной 
докумен-
тации на 

проведение 
капитально-
го ремонта

Экспертиза 
проектной 
докумен-
тации на 

проведение 
капитально-
го ремонта

Строи-
тельный 
контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого 
за 2017 
год

27 254 
869,66

12 104 
424,20

0 0,00 3 
572,91

10 408 
669,08

888,33 1 089 535,30 4 
249,75

2 791 110,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 990,23 0,00 522 140,21

1 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Набережная, д. 6

2 190 151,20 983 512,30 0 0,00 453,00 711 086,88 0,00 105 693,78 468,00 346 914,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 944,14

2 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 128

13 015 
055,01

5 872 600,40 0 0,00 1 
154,83

4 838 868,48 888,33 512 871,66 1 
925,52

1 351 469,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 728,93 0,00 251 516,20

3 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58

13 791,36 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 791,36 0,00 0,00

4 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Строителей, д. 21

2 777 616,33 1 840 889,68 0 0,00 806,00 455 356,10 0,00 104 494,90 600,00 322 412,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 463,07

5 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, пер. Речной, д. 2

22 769,11 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 769,11 0,00 0,00

6 Арамильский городской округ, 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 
9КОРПУС 2

20 292,27 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 292,27 0,00 0,00

7 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Курчатова, д. 25

4 053 802,44 1 505 403,10 0 0,00 512,65 1 893 994,40 0,00 168 260,92 559,70 367 610,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 382,48 0,00 76 151,42

8 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Курчатова, д. 6

5 161 391,94 1 902 018,72 0 0,00 646,43 2 509 363,22 0,00 198 214,04 696,53 402 704,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 026,08 0,00 97 065,38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 589 
Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения 

Арамильского городского округа до 2020 года»
В соответствии с  Федеральным Законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», пунктом 14 статьи 16 
Федерального Закона  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа» и на основании статьи 6 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового 

образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа          

Е.В. Редькину.
Исполняющий обязанности
главы Администрации
Арамильского городского округа                                          Е.В. Редькина

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цель 1. улучшение демографических показателей на территории Арамильского городского округа, 
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и 
улучшение качества жизни.
Задача 1.1. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий 
по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики.
Задача 1.2. Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний

 #####################################
Задача 2.1. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентационной работы в 
общеобразовательных школах, целевой бюджетной подготовки
Задача 2.2. Оказание социальной поддержки медицинских работников

 Цель 3. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского городского округа
Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции
Задача 3.2. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции
Задача 3.3. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
Задача 3.4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам

 Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории 
Арамильского городского округа. 
Задача 4.1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в 
т.ч. групп риска на туберкулез.
Задача 4.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза.

 Цель 5. Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамильского городского округа
Задача 5.1. Развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий по противодействию 
распространения наркотиков
Задача 5.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия наркомании

 Цель 6. Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа и увеличение 
продолжительности жизни на основе создания системы формирования здорового образа жизни
Задача 6.1. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми 
заболеваниями на территории Арамильского городского округа
Задача 6.2. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья
Задача 6.3. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения
Задача 6.4. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения 
Арамильского городского округа
Задача 6.5. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения
Задача 6.6. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности 
граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)

1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики».

 2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском 
городском округе»

 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе»
 4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе»
 5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе»
 6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа»
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы

Отсутствуют

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 2 240,0 рублей
программы по годам в том числе:
реализации, рублей 2017 год - 560,0 рублей,

2018 год - 560,0 рублей,
2019 год - 560,0 рублей,
2020 год - 560,0 рублей
из них:
областной бюджет
0,0 рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 рублей,
2018 год - 0,0 рублей,
2019 год - 0,0 рублей,
2020 год - 0,0 рублей

федеральный бюджет
0,0 рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 рублей,
2018 год - 0,0 рублей,
2019 год - 0,0 рублей,
2020 год - 0,0 рублей

местный бюджет
2 240,0 рублей
в том числе:
2017 год - 560,0 рублей,
2018 год - 560,0 рублей,
2019 год - 560,0 рублей,
2020 год - 560,0 рублей

внебюджетные источники
0,0 рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 рублей,
2018 год - 0,0 рублей,
2019 год - 0,0 рублей,
2020 год - 0,0 рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 1 
к муниципальной программе  "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жиз-

ни у населения Арамильского городского округа до 2020 года"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы
"Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 

городского округа до 2020 года"
№ 

строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей
Едини-

ца изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник значений по-
казателей

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8


