
ВЕСТИ
Арамильские

№ 19 (1223) 24.04.2019
15Официально

45 ул. Станционная, д. 20
46 ул. Космонавтов, д. 5/2
47 ул. Космонавтов, д. 5/3
48 ул. Космонавтов, д. 7/2
49 ул. Космонавтов, д. 9
50 ул. Космонавтов, д. 9/2
51 ул. Космонавтов, д. 9/3
52 ул. Космонавтов, д.11
53 ул. Рабочая, д. 111
54 ул. Рабочая, д. 114
55 ул. Рабочая, д. 115
56 ул. Рабочая, д. 116
57 ул. Рабочая, д. 117
58 ул. Рабочая, д. 119
59 ул. Рабочая, д. 121
60 ул. Рабочая, д. 123
61 ул. Рабочая, д. 125
62 ул. Рабочая, д. 126
63 ул. Рабочая, д. 127
64 ул. Рабочая, д. 128
65 ул. Рабочая, д. 129
66 ул. Ломоносова, д.4
67 ул. Ломоносова, д.6
68 ул. Ломоносова, д.8
69 2. Многоквар-

тирные дома с 
централизован-
ным отоплени-
ем, холодным 
водоснабжени-
ем, водоотведе-
нием, электро-
снабжением, 

газоснабжением

ул. Тельмана, д.4

70 ул. Тельмана, д.6
71 ул. Новая, д. 1
72 ул. Новая, д. 5
73 ул. Новая, д. 7
74 ул. Новая, д. 9
75 ул. Курчатова, д.2
76 ул. Курчатова, д.6
77 ул. Курчатова, д.10
78 ул. Курчатова, д.12
79 ул. Курчатова, д.14
80 ул. Курчатова, д.16
81 ул. Курчатова, д.18
82 ул. Курчатова, д.20
83 ул. Курчатова, д.22
84 ул. Курчатова, д.24
85 ул. Курчатова, д.25
86 ул. Курчатова, д.26
87 ул. Курчатова, д.27
88 ул. Курчатова, д.27а
89 ул. Курчатова, д.28
90 ул. Курчатова, д.28а
91 ул. Горбачева, д. 3
92 ул. Горбачева, д. 5
93 ул. Горбачева, д. 7
94 ул. Горбачева, д. 9
95 ул. Горбачева, д. 11
96 ул. Горбачева, д. 13
97 ул. Горбачева, д. 15
98 ул. Горбачева, д. 17
99 ул. Горбачева, д. 18
100 ул. Горбачева, д. 19
101 ул. Горбачева, д. 20
102 ул. Горбачева, д. 22
103 ул. 1 Мая, д.79
104 ул. 1 Мая, д.79а
105 ул. 1 Мая, д.81
106 ул. Текстильщиков, д. 3
107 ул. Текстильщиков, д. 5
108 ул. Ленина, д. 1а
109 ул. Ленина, д. 1б
110 ул. Ленина, д. 1в
111 ул. Ленина, д. 1г
112 ул. Ленина, д. 1д
113 ул. Ленина, д. 2
114 ул. Ленина, д. 2а
115 ул. Ленина, д. 2б
116 ул. Ленина, д. 2в
117 ул. Ленина, д. 2г
118 ул. Ленина, д. 2д
119 ул. Ленина, д. 2е
120 ул. Октябрьская, д. 155
121 ул. Декабристов, д. 24
122 ул. Декабристов, д. 26
123 ул. Декабристов, д. 27
124 ул. Декабристов, д. 28
125 ул. Ломоносова, д. 3
126 ул. Ломоносова, д. 5
127 ул. Ломоносова, д. 7
128 3. Многоквар-

тирные дома, 
оборудованные 
лифтами, с цен-
трализованным 

отоплением, 
холодным и 

горячим водо-
снабжением, во-
доотведением, 

электроснабже-
нием, газоснаб-

жением

ул. Космонавтов, д. 11а

129 ул. Космонавтов, д. 11б
130 4. Многоквар-

тирные дома с 
централизован-
ным отоплени-
ем, холодным и 
горячим водо-

снабжением, во-
доотведением, 

электроснабже-
нием, не гази-

фицированные

ул. Гарнизон, д. 17

131 ул. Гарнизон, д. 18
132 ул. Гарнизон, д. 19
133 ул. Гарнизон, д. 20
134 ул. Гарнизон, д. 21
135 п. Светлый, д. 6/1
136 п. Светлый, д. 6/2

137 п. Светлый, д. 8
138 ул. Текстильщиков, д. 1
139 ул. Текстильщиков, д. 3а
140 ул. Мира, д. 1Б, корп. 1
141 ул. Мира, д. 1Б, корп. 2
142 ул. Рабочая, д. 122
143 5. Многоквар-

тирные дома с 
централизован-
ным отоплени-
ем, холодным 
водоснабжени-
ем, водоотведе-
нием, электро-
снабжением, не 

газифициро-
ванные

ул. Курчатова, д. 4

144 ул. Курчатова, д.30а
145 ул. Красноармейская, д. 118
146 ул. Красноармейская, д. 118/1
147 ул. Красноармейская, д. 118/2
148 ул. Красноармейская, д. 118/3
149 ул. Красноармейская, д. 120/1
150 ул. Красноармейская, д. 120/2
151 ул. Энгельса, д. 26/1
152 6. Многоквар-

тирные дома, 
оборудованные 
лифтами, с цен-
трализованным 

отоплением, 
холодным и 

горячим водо-
снабжением, во-
доотведением, 

электроснабже-
нием, не гази-

фицированные 

ул. 1 Мая, д. 69

153 ул. 1 Мая, д. 69а
154 ул. 1 Мая, д. 71
155 ул. 1 Мая, д. 71а
156 ул. 1 Мая, д. 75
157 ул. 1 Мая, д. 75а
158 ул. Космонавтов, д.7
159 ул. Октябрьская, д. 153
160 ул. Рабочая, д. 104
161 ул. Космонавтов, д. 15
162 ул. Текстильщиков, д. 3б
163 ул. Текстильщиков, д. 6
164 7. Многоквар-

тирные дома с 
централизован-
ным отоплени-
ем, холодным и 
горячим водо-
снабжением, 
электроснаб-

жением, газос-
набжением, без 
центрального 
водоотведения

ул. Станционная, д. 7

165 8. Много-
квартирные 

дома с центра-
лизованным 
отоплением, 

холодным водо-
снабжением, 
электроснаб-

жением, газос-
набжением, без 
центрального 
водоотведения

ул. Строителей, д. 21

166 пер. Речной, д.2
167 9. Многоквар-

тирные дома с 
централизован-
ным электро-
снабжением, 
не газифици-
рованные, без 
центрального 

водоснабжения, 
водоотведения 

и отопления

ул. Гарнизон, д. 3-4, корп. 1

168 10. Многоквар-
тирные дома с 

централизован-
ным отоплени-
ем, водоотведе-
нием, электро-
снабжением, 
не газифици-
рованные, без 
центрального 

водоснабжения

ул. Ленина, д. 16а

169 ул. Октябрьская, д. 131
170 ул. Октябрьская, д. 133

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.04.2019 № 233

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 662 «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 установлении платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом на территории Арамильского город-
ского округа с 01.01.2019 года»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-

лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. 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 много-
квартирном доме, которые не приняли решение об установлении 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории Ара-
мильского городского округа с 01.01.2019 года изложить в новой 
редакции (прилагается). 

 2. Опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на 
сайте Арамильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы  Р.В. Гарифуллин
Арамильского городского округа

                                                                           Приложение 
к Размеру 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 много-

квартирном доме, которые не приняли решение об установлении 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом на территории 
Арамильского городского округа 

Категории многоквартирных домов по степени благо-
устройства, расположенных на территории Арамильского 

городского округа.

№, 
п/п

Категории домов по степени благоустройства

1 Многоквартирные дома с централизованным отоплением, 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжение, газом

2 Многоквартирные дома с централизованным отоплением, 
холодным водоснабжением, водоотведением, электроснаб-
жением, газом

3 Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, с центра-
лизованным отоплением, холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, электроснабжением, газом

4 Многоквартирные дома с централизованным отоплением, 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, не газифицированные

5 Многоквартирные дома с централизованным отоплением, 
холодным водоснабжением, водоотведением, электроснаб-
жением, не газифицированные

6 Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, с центра-
лизованным отоплением, холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, электроснабжением, не газифициро-
ванные

7 Многоквартирные дома с централизованным отоплением, 
холодным и горячим водоснабжением, электроснабжением, 
газом. Без центрального водоотведения

8 Многоквартирные дома с централизованным отоплением, 
холодным водоснабжением, электроснабжением, газом. Без 
центрального водоотведения

9 Многоквартирные дома с централизованным электроснаб-
жением, не газифицированные, без центрального водоснаб-
жения, водоотведения и отопления

10 Многоквартирные дома с централизованным отоплением, 
водоотведением, электроснабжением, не газифицированные, 
без центрального водоснабжения

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского окру-

га от 16.04.2019 № 233
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 много-

квартирном доме, которые не приняли решение об установ-
лении плаы за содержание и ремонт жилого помещения, для 

собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом на 

территории Арамильского городского округа

№ Виды работ по 
содержанию и 
текущему ре-
монту общего 
имущества в 

многоквартир-
ных домах 

Категории многоквартирных домов <1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Содержание 

и ремонт кон-
структивных 
элементов 
зданий и кро-
вель

1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

2. Содержание 
и ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
сетей (в том 
числе аварий-
ное обслужи-
вание)

3,29 2,72 3,29 3,29 2,72 3,29 3,5 2,93 2,93 1,54

3. Содержание 
лифтового 
хозяйства

0 0 4,29 0 0 4,29 0 0 0 0

4. Содержание 
внутридомо-
вого газового 
оборудования

0,37 0,37 0,37 0 0 0 0,37 0,37 0 0

5. Содержание 
и благо-
устройство 
придомовой 
территории

4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04

6. Уборка мест 
общего поль-
зования

2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

7. Управление 
многоквартир-
ным домом

5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08

8. Дератизация, 
дезинсекция

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Итого: 18,41 17,84 22,7 18,04 17,47 22,33 18,62 18,05 17,68 16,29


