
ВЕСТИ
Арамильские38

№ 1(1205) 10.01.2019
Официально

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01.01.2019 года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).

 
 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городско-

го округа от 15.09.2017 № 383 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, для собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установле-
нии платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
на территории Арамильского городского округа». 

 3. Опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на сайте Арамильского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Администрации Арамильского городского округа   
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 662

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, 

для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об уста-
новлении плаы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории 
Арамильского городского округа

№ Виды работ по содержа-
нию и текущему ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах 

Категории многоквартирных домов <1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Работы, необходимые для 

надлежащего содержания 
несущих конструкций 

(фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, не-

сущих элементов крыш) 
и несущих конструкций 

(перегородок, внутренней 
отделки, полов) много-

квартирных домов

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

2 Работы, необходимые для 
надлежащего содержания 

оборудования и систем 
инженерно-технического 
обеспечения, входящих в 
состав общего имущества 
в многоквартирном доме

7,29 6,813 13,18 6,84 6,363 12,73 5,565 5,088 4,638

3 Работы и услуги по со-
держанию иного общего 
имущества в многоквар-

тирном доме

9,28 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28 12,07 12,07 12,07

ИТОГО 18,01 17,533 23,9 17,56 17,083 23,45 19,075 18,598 18,148

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.12.2018 № 643

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2019 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, за-
коном Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в це-
лях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального фонда на 
территории Свердловской области», законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об 
учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
законом Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования», приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 27 ноября 2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях эффективного использования 
бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных 
мероприятий, реализуемых на территории Арамильского городского округа, а также в целях признания 
граждан, обратившихся с заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых помещений жилого муниципального фонда, малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, для реализации  мероприятий под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 
2013 года № 1296, на основании Решения 

Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помеще-
ния на территории Арамильского городского округа      от 24 декабря 2018 года (Протокол № 4).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения, сложив-

шуюся в Арамильском городском округе на 1 квартал 2019 года, в размере 43 269 (Сорок три тысячи 
двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  21.12.2018 №  633

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.10.2018 №488 «Об утверждении Административного регламента «Об исполнении

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на

территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях при-
ведения в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент «Об исполнении муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Арамильского городского округа» (далее Регламент), утвержденный поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2018 №488, внести изменение, из-
ложив пункт 31 Регламента в следующей редакции:

«31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-
ляются Администрацией Арамильского городского округа не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения Главы Арамильского городского округа о на-
чале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)  
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя 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 28.12.2018 № 663

Об утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядке их оказания и выполне-
ния, и типов благоустройства многоквартирных домов на территории Арамильского городского 
округа с 01.01.2019 года

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:
 1.1. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирных домах и порядок их оказания на территории Арамильского город-
ского округа с 01.01.2019 года (Приложение № 1).

 1.2.  Типы благоустройства многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа 
с 01.01.2019 года (Приложение № 2).

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
01.02.2018 № 40 «Об утверждении минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах и типов благоустройств многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Арамильского городского округа».

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

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 663 

Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и порядок их оказания и выполнения на территории Арамильского 

городского округа с 01.01.2019 года
Наименование работ и услуг Периодичность вы-

полнения работ и 
оказания услуг

Стои-
мость 

на 1кв.м 
обшей 

площади 
квартир 

(рублей в 
месяц)

Типы 
благо-

устрой-
ства

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания не-
сущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 

внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамен-

тов:
0,09 1-9

проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устране-

ние выявленных нарушений;

один раз в год при 
проведении весен-

него осмотра
проверка технического состояния видимых частей конструк-

ций с выявлением:
один раз в год при 
проведении весен-

него осмотра
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, от-
клонения от вертикали в домах с каменными фундаментами;


