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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.08.2017 № 504

О проведении аукционов по продаже земельных участков,
расположенных по адресу: Свердловская область, Сысерт-

ский район, город Арамиль, улица 8 Марта, 23-Б; Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 50; 

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Степана Разина, 29-А

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Решением Думы Арамильского городского округа от 
12 января 2017 года № 9/4 «Об утверждении Программы «Прива-
тизация и продажа права аренды муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2017 год», статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, на основании отчетов об определении 
рыночной стоимости 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа (Д.М. Живилов) обеспечить органи-
зацию и проведение 26 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут в 
здании Администрации Арамильского городского округа, располо-
женном по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 
Мая, дом 12, кабинет № 20, аукциона, открытого по форме, по про-
даже: 

1.1. Земельный участок: площадь 1307 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101005:1850, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 8 Марта, 23-Б.

1.2. Земельный участок: площадь 560 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101007:436, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: общественное использование объектов 
капитального строительства, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 50.

1.3. Земельный участок: площадь 439 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101004:1240, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Степана Разина, 29-А.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже зе-
мельных участков, указанных в пункте №1 настоящего постановле-
ния, в составе:

 - Живилов Д.М. - председатель комиссии, Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа;

 - Семеновская О.Г. – заместитель председателя комиссии, заме-
ститель Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.

 Члены комиссии:
 - Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
 - Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Админи-

страции Арамильского городского округа;
 - Шерстобитова Д.И. - директор МКУ «Центр земельных отноше-

нии и муниципального имущества Арамильского городского окру-
га»;

 - Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земель-
ных отношении и муниципального имущества Арамильского город-
ского округа».

3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа       В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 07.09.2017 № 361

О начале отопительного сезона 2017-2018 годов на террито-
рии Арамильского городского округа

В целях обеспечения запуска тепла, обеспечения рабочих пара-
метров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения 
на территории Арамильского городского округа в соответствии с ги-
дравлическим и тепловым режимами, организации проведения ра-
бот по пуску тепла на объекты социального, культурного и бытового 
назначения, в жилищный фонд, а также устранения выявленных 
недостатков до наступления отрицательных температур наружного 
воздуха, в соответствии с Правилами и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Гос-
строя России № 2 170 от 27.09.2003 года, на основании статей 6 и 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, 
зданий, сооружений, а также жилищного фонда к отопительному 
периоду – 08.09.2017 года.

2. Директору МУП «Арамиль-Тепло» (В.С. Волик) с 15.09.2017 
года:

2.1. Приступить к заполнению систем теплоснабжения;
2.2. Произвести запуск муниципальных котельных:
№ 1 (п. Светлый, 5б);
№ 2 (п. Светлый, 12б);
№ 5 (ул. Красноармейская, 118);
№ 6 (ул. Лесная,13а);
№ 7 (ул. Мира, 6а/2);
№ 8 (ул. 1 Мая, 79б/1);
№ 10 (ДК «Надежда»);
№ 11 (ул. Ломоносова).
2.3. Предоставить до 11.09.2017 года в Отдел ЖКХ Администра-

ции Арамильского городского округа графики подключения объек-
тов социального, культурного и бытового назначения и жилищного 
фонда к централизованному теплоснабжению;

2.4. Начать на условиях заключенных договоров, при наличии 
актов готовности и письменной заявки, в соответствии с графиком 
подключения, подачу теплоносителя на объекты социального, куль-
турного и бытового назначения и в жилищный фонд Арамильско-
го городского округа для обеспечения горячим водоснабжением и 
отоплением. Подачу отопления начать при установлении среднесу-
точной температуры наружного воздуха ниже +8 в течение 5 суток 
подряд.

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организа-
ций: 

- АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (Л.И. Воло-
щук);

- АО «Монди Уралпластик» (А.С.Никулин);
- ООО «Управляющая компания «Мастер ЖКХ» (А.Н. Мухалев)
 обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объ-

екты социального, культурного, бытового назначения и в жилищный 
фонд Арамильского городского округа, согласно подпункту 2.4. на-
стоящего постановления.

4. Рекомендовать И.о. главного врача ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» (Е.В.Шабунина) обеспечить прием тепла на 
больничный комплекс с 15.09.2017 года и на другие объекты здра-
воохранения в соответствии с договорными отношениями на тепло-
снабжение с поставщиками коммунальных услуг.

5. Руководителям объектов здравоохранения, образования, куль-
туры:

5.1. До 15.09.2017 года подать заявки в теплоснабжающую ор-
ганизацию на готовность объекта принимать теплоноситель и обе-
спечить контроль за пуском тепла по подведомственным объек-
там, с приложением актов готовности объектов, с ежедневным (до 
11:00 часов) представлением информации, в отдел ЖКХ Админи-
страции Арамильского городского округа по телефону 8(343)385-
32-81(доб.1050) или по электронной почте gkh@aramilgo.ru, в том 
числе в выходные дни: 16, 17, 23, 24, 30 сентября; 1, 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 28, 29 октября; 4, 5 ноября 2017 года и в последующие дни 
до полного пуска тепла в Единую дежурную диспетчерскую служ-
бу (далее - ЕДДС) по телефонам 8(34374)3-07-39 и 8(34374)3-07-42 
(Приложение №1);

5.2. Предоставить приказы и графики дежурств с указанием кон-
тактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации 
о пуске тепла в период запуска тепла на объекты здравоохранения, 
образования, культуры в отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа в срок до 11.09.2017 года.

6. Руководителям: МУП «Арамиль-Тепло», управляющих компа-
ний, товариществ собственников жилья, товариществ собственни-
ков недвижимости:

6.1. Предоставить приказы и графики дежурств, с указанием кон-
тактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации о 
пуске тепла в жилищный фонд, в отдел ЖКХ Администрации Ара-
мильского городского округа в срок до 11.09.2016 года;

6.2. Обеспечить ежедневное (до 11:00 часов) представление ин-
формации о пуске тепла в жилищный фонд в отдел ЖКХ Админи-
страции Арамильского городского округа по телефону 8(343)385-
32-81(доб.1050) или по электронной почте gkh@aramilgo.ru, в том 
числе в выходные дни: 16, 17, 23, 24, 30 сентября; 1, 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 28, 29 октября; 4, 5 ноября 2017 года и в последующие дни 
до полного пуска тепла в ЕДДС по телефонам 8(34374)3-07-39 и 
8(34374)3-07-42 (Приложение №2).

7. МУП «Арамиль-Тепло» (В.С. Волик) своевременно подавать 
информацию в АО «Расчетный Центр Урала» о пуске тепла в жи-
лищный фонд.

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 Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 07.09.2017 № 361

Информация по пуску тепла на объекты социального и культур-
ного назначения на 2017 год

№
п/п

Перечень объектов СКП Все-
го

Запу-
щено

При-
чина 

отсут-
ствия 
тепла

1 Общеобразовательные школы
МАОУ «СОШ №1», ул.1 Мая, 60 1
МБОУ «СОШ №1» - нач. 1
МБОУ «СОШ №3», ул.Станционная,11 1
МБОУ «СОШ №3» - нач. 1
МБОУ «СОШ №4», ул.Рабочая, 130 1
МБОУ ДО «ДШИ», ул.1 Мая,3 1

2 Детские дошкольные учреждения
МБДОУ «Детский сад №1 «Аленка»,
ул.Текстильщиков, 4-а

1

МАДОУ «Детский сад №2 «Радуга»,
ул.Свердлова, 22А

1

МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок», 
ул.Рабочая, 118
МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №4 «Солнышко», ул.Горбачева, 10

1

МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №5 «Светлячок», п.Светлый, 5А

1

МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок», 
ул.Ломоносова, 2

1

МАДОУ «Детский сад №7 «Золотой 
ключик», ул.Рабочая, 129-а

1

МАДОУ «Детский сад №8 «Сказка»,
ул.Космонавтов, 1

1

3 МБОУ ДО «Юнта», ул.Космонавтов,11 1
МБОУ ДО «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
МБУ «КДК Виктория», п.Светлый, 42-а 1
МБУ «Клуб Надежда», п.Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-б

1

МБУ «ДК г.Арамиль», ул.Рабочая, 120-а 1
6 МКУК «АЦГБ», ул.Ленина, 2-г 1
7 МАОУ ДО «ДЮСШ», 

ул.Красноармейская,118
1

МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»,
ул.1 Мая, 60В

1

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 07.09.2017 № 361

Информация по пуску тепла жилищному фонду на 2017 год

Котельные, 
отапливающие 

жилищный фонд 
и объекты СС

Жилищный фонд, име-
ющий 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 вклю-
чения и сроки их 

устранения
Долги (влияющие на 
включение отопле-

ния)

Кому Сумма 
(тыс.р.)

Примечание (что от-
ключено, какие меры 

принимаются)
электрическая 

энергия
газ

прочие

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

Руководитель
Исполнитель

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 05.09.2017 № 349

О проведении публичных слушаний по проекту Правил благо-
устройства территории Арамильского городского округа

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным 
Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, 
Уставом Арамильского городского округа, в целях обеспечения участия 
населения Арамильского городского округа в осуществлении местного 
самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Организовать проведение 19 сентября 2017 года в 18 час. 00 мин. 
публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории 
Арамильского городского округа, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 120А, в актовом 
зале Дворца культуры города Арамиль.

2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов 
публичных слушаний, обеспечить направление проекта Правил благо-
устройства территории Арамильского городского округа в Думу Ара-
мильского городского округа вместе с протоколом публичных слуша-
ний и заключением о результатах публичных слушаний.

3. Избрать председательствующим на предстоящих публичных слу-
шаниях Заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа - Гарифуллина Руслана Валерьевича. 

4. Назначить секретарем на предстоящих публичных слушаниях – 
Тертерян Аиду Карекиновну.

5. Опубликовать проект Правил благоустройства территории Ара-
мильского городского округа на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в газете «Арамильские вести».

6. Прием письменных предложений по вопросу публичных слуша-
ний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 9, с понедельника 
по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16 час.00 мин., перерыв на обед с 12 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., тел. 8 (343) 385-32-81 (доб.1012); в день 
проведения публичных слушаний по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 120А, в актовом 
зале Дворца культуры города Арамиль.

С проектом Правил благоустройства территории Арамильского го-
родского округа по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться 
на сайте Арамильского городского округа во вкладке «Формирование 
комфортной городской среды» либо по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 9, 
до 17 час.00 мин. дня проведения публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на За-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. 
Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 31.08.2017 № 347

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Пред-

седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко


