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ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЬЕКТАХ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила охраны жизни людей на водных объектах Арамильского городского округа (далее Правила) раз-

работаны в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
2. Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Арамильского городского округа, и обязательны для выполнения всеми водопользователями, организациями и 
гражданами на территории Арамильского городского округа.

3.   Водные объекты  используется  в  бытовых  и  рекреационных целях.
4. Ограничение, приостановление или запрещение плавания на маломерных плавательных средствах (далее - маломер-

ные суда) или других рекреационных целей осуществляется в строгом соответствии со статьями 88 и 89 Водного кодекса 
Российской Федерации с обязательным оповещением населения через средства массовой информации, специальными 
информационными знаками или иными способами.

5. Водопользователь обязан объявить об условиях общего водопользования или о его запрещении на водном объекте, 
предоставленном ему в особое пользование. Общее водопользование на обособленных водных объектах, находящихся 
в муниципальной собственности, допускается на условиях, установленных Администрацией Арамильского городского 
округа по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области управления использованием и охраной 
водного фонда. Администрация Арамильского городского округа обязана объявить в установленном порядке об условиях 
общего водопользования или о его запрещении на водном объекте, находящемся в муниципальной собственности.

Общее водопользование на обособленных водных объектах, находящихся в собственности граждан или юридических 
лиц, допускается на условиях, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области управления 
использованием и охраной водного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Собственник обо-
собленного водного объекта обязан объявить об условиях общего водопользования или о его запрещении. Если условия 
общего водопользования или его запрещение не объявлены, то общее водопользование осуществляется в соответствии с 
водным законодательством Российской Федерации. Порядок объявления условий общего водопользования и его запреще-
ния устанавливается Правительством Свердловской области. Использование отдельных водных объектов или их частей 
может быть ограничено, приостановлено или запрещено в целях обеспечения защиты основ конституционного строя, 
обороны страны и безопасности государства, охраны здоровья населения, окружающей природной среды и историко-
культурного наследия, прав и законных интересов других лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Проведение на водоемах соревнований, праздников и других массовых мероприятий районного, городского, област-
ного значения разрешается в местах, установленных Правительством Свердловской области либо по его поручению Ад-
министрации Арамильского городского округа по согласованию с Федеральным казенным учреждением «Центр Государ-
ственной инспекции по маломерным судам министерства по чрезвычайным ситуациям России по Свердловской области» 
и соответствующими органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор.

7. Предприятия, учреждения, организации при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых или других 
массовых мероприятий на водных объектах выделяют лиц, ответственных за безопасность людей, общественный порядок 
и охрану окружающей среды.

8. Техническое освидетельствование и надзор за местами массового отдыха населения на водных объектах, перепра-
вами и наплавными мостами в части, касающейся обеспечения безопасности людей на воде и окружающей среды, осу-
ществляют должностные лица Государственной инспекции по маломерным судам Свердловской области в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами.

9. Контроль за санитарным состоянием зон отдыха на водных объектах и пригодностью поверхностных вод для купа-
ния осуществляет государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора.

10. Дежурство медицинского персонала (санитарных машин) для оказания медицинской помощи пострадавшим на 
воде и сотрудников полиции для охраны общественного порядка в местах массового отдыха на водных объектах осущест-
вляется на основании утвержденного Администрацией муниципального образования плана обеспечения безопасности 
населения на водных объектах, если такие имеются.

11. Поисковые и аварийно-спасательные работы при  чрезвычайных ситуациях на водных объектах (паводки, наво-
днение, аварии плавсредств и др.) осуществляются в соответствии с законодательством, регламентирующим организацию 
и порядок проведения этих работ.

12. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляет Администрация Арамильского городского 
округа и Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердлов-
ской области.

 Глава 2
ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА НА 

ВОДНЫХ ОБЬЕКТАХ
Работники спасательных станций и постов (при наличии), водопользователи,  дружинники и общественные акти-

висты проводят в местах массового отдыха людей на водных объектах разъяснительную работу по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на воде и использованием радио установок, магнитофонов, мегафонов, стендов, плакатов, 
фотографий с профилактическим материалом и наглядной информацией.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде.
В местах массового отдыха граждан на водных объектах запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, 

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
2) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать с не приспособлен-

ных для этих целей сооружений в воду;
4) загрязнять и засорять водоемы и берега; 
5) купаться в состоянии алкогольного опьянения;
6) приводить с собой собак и других животных;
7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде действия, 

связанные с нырянием и захватом купающихся и тому подобное, подавать крики ложной тревоги;
8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и тому подобное.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, плавания на не приспособленных для этого 

средствах (предметах) и других нарушений на воде. Купание детей проводится под контролем взрослых.
Глава 3

 ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ    НАПЛАВНЫМИ МОСТАМИ
Наплавные мосты (при наличии или при необходимости оборудования таких мостов) должны иметь установленные 

законодательством разрешения на их создание и эксплуатацию, утвержденные правила пользования (эксплуатации) ими, 
находиться в исправном рабочем состоянии, обеспечивать безопасность людей и предотвращение загрязнения окружаю-
щей среды.

Режим наплавных мостов (далее переправы) определяется эксплуатирующими их организациями (владельцами) по 
согласованию с Администрацией муниципального образования, а также с органами, обеспечивающими безопасность на 
водных объектах.

Техническое состояние береговых сооружений, помещений, водоотводов, причальных и швартовых устройств, леер-
ных ограждений, аппарелей, разводных устройств наплавных мостов, переходных пролетов и трапов должно соответ-
ствовать предъявляемым к ним требованиям.

 На видных местах переправ устанавливаются стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев с 
людьми и с извлечениями из правил пользования (эксплуатации) переправами, включая порядок посадки и высадки пас-
сажиров, погрузки и выгрузки автотранспорта и грузов.

На внутренних путях переправы должны обозначаться навигационными знаками и огнями в соответствии с установ-
ленными требованиями, а в темное время суток переправы должны быть освещены, иметь средства для светофорной и 
звуковой сигнализации.

Наплавные мосты должны иметь спасательные и противопожарные средства в соответствии с установленными нор-
мами из расчета один круг на 5 метров моста с каждой его стороны.

Используемые на наплавных мостах плавсредства должны иметь установленную для них документацию, проходить 
регистрацию и техническое освидетельствование с требованиями, устанавливаемыми Государственной инспекцией по 
маломерным судам в зависимости от поднадзорности этих плавсредств, должны нести соответствующие огни (знаки) и 
подаватьустановленные звуковые сигналы.

 Глава 4
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными 
тропами, а при их отсутствии убедиться в прочности льда с помощью пешни, проверять прочность льда ударами ног 
опасно.

Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую 
осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность, кусты, трава, 
впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым ока-

зать немедленную помощь впереди идущему.
Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на по-

верхность льда.
Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках разрешается после тщательной проверки прочности 

льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.
При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, пре-

жде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. рюкзак или 
ранец необходимо взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами па-
лок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном конце 

которого должен быть закреплен груз весом 400 - 500 грамм, а на другом изготовлена петля.
В местах с большим количеством рыболовов на значительной площади льда в периоды интенсивного подледного 

лова рыбы должны выставляться спасательные посты, оснащенные спасательными средствами, электромегафонами, 
средствами связи, с подготовленными спасателями, владеющими постоянно информацией о гидрометеорологической 
обстановке в этом районе.

При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об этом рыболовов и принимают меры по 
удалению их со льда.

Глава 5
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ВЫЕМКЕ ГРУНТА

Работы по выемке грунта вблизи берегов рек, озер и других водоемов, особенно в местах массового купания людей, 
если они имеются, производятся с разрешения  Администрации Арамильского городского округа .

Предприятия, учреждения и организации при производстве работ по выемке грунта, торфа и сапропеля, углу-
блению дна водоемов в местах массового отдыха населения и вблизи них если такие имеются обязаны ограждать опас-

ные участки.
По окончании выемки грунта в котлованах и карьерах, заполненных водой, организации, выполняющие эти работы, 

обязаны произвести выравнивание дна от береговой черты до глубины 1,7 - 2,0 метра, а в местах массового отдыха на-
селения  и вблизи них если такие имеются засыпать котлованы.

Глава 6 
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Знаки безопасности на воде устанавливаются владельцами мест отдыха на водных объектах, переправ, баз, сооруже-
ний и другими водопользователями в целях предотвращения несчастных случаев с людьми на воде.Знаки безопасности 
имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 х 60 сантиметров и изготавливаются из досок, толстой 
фанеры, металлических листов или из другого прочного материала.

Знаки устанавливаются на видных местах по предписанию уполномоченных  органов государственного надзора и 
укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и других) высотой не менее 2,5 метра.

Характеристика знаков безопасности на воде.

Надпись на знаке Описание знака
1. Место купания 

(с указанием границ в 
метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. ниже изображен плывущий чело-
век, укрепляется на столбе белого цвета

2 Место купания детей
 (с указанием границ в 

метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху, ниже изображены двое детей, стоя-
щих в воде, укрепляется на столбе белого цвета.

3. Купаться запрещено 
(с указанием границ в 

метрах)

В красной рамке, перечеркнутой красной чертой по диагонали с 
верхнего левого угла. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий 

человек.
 Знак укрепляется на  столбе красного цвета

4. Нырять запрещено Черная фигурка ныряющего человека на белом фоне перечёркнутая 
красной линией. Знак укрепляется на  столбе красного цвета

5. Плавание с маской и 
трубкой запрещено

Черная фигурка ныряющего человека с маской и трубкой на белом 
фоне перечёркнутая красной линией. Знак укрепляется на  столбе 

красного цвета
6. Внимание тонкий лед В треугольнике на желтом фоне фигура человека черного цвета и 

треснутого льда. Знак укрепляется на столбе белого цвета
7. Переход (переезд) по 

льду разрешен
Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись посередине.

Знак укрепляется на столбе белого цвета
8. Переход (переезд) по 

льду запрещен
Весь покрашен в красный цвет. Надпись посередине.

Знак укрепляется на столбе красного цвета
9. Не создавать волнение Внутри красной окружности на белом фоне 2 волны черного цвета, 

перечеркнутые красной линией
10. Движение маломерных 

плавсредств запрещено
Внутри красной окружности на белом фоне лодка с подвесным мото-

ром черного цвета, перечеркнутая красной линией
11. Якоря не бросать! Внутри красной окружности на белом фоне якорь черного цвета, 

перечеркнутый красной линией
12. Движение водных мо-

тоциклов запрещено
Внутри красной окружности на белом фоне водный мотоцикл  черно-

го цвета, перечеркнутая красной линией

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.10.2019 № 974

О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0101007:1974; 
66:33:0101003:2121, 66:33:0101010:1410, 66:33:0101010:1401, 66:33:0101001:176, и продаже права аренды на земель-

ные участки с кадастровыми номерами: 66:33:01010012:2622, 66:33:0101003:2285

В соответствии со статьей 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. Живилов) обеспе-
чить организацию и проведение открытого аукциона  13 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации 
Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица         1 Мая, дом 12, кабинет № 20, по продаже:

1.1. Земельный участок: площадь 1279 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101007:1974, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Калинина, 33А;

1.2. Земельный участок: площадь 36 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2121, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Гарнизон, 17В, гаражный бокс № 62;

1.3. Земельный участок: площадь 1284 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1410, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свободы, 25;

1.4. Земельный участок: площадь 1100 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1401, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свободы, 31 А;

1.5. Земельный участок: площадь 95 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101001:176, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальное огородничество, по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Набережная, за домом № 19;

1.6. Права аренды на земельный участок: площадь 30 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101001:1354, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Новая, 48, гаражный бокс № 91/1;

1.7. Права аренды на земельный участок: площадь 368 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2285, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объекты придорожного сервиса, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область,  Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Гарнизон, 17Ж.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков и продаже права на заключение догово-
ра аренды на земельные участки, указанные в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:

- Живилов Дмитрий Михайлович - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

- Семеновская Олеся Геннадьевна - заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Мусина Регина Газинуровна - секретарь комиссии, юрист Муниципального казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».               

Члены комиссии:
- Коваленко Юлия Владимировна - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
          - Тимошенко Диана Ивановна - директор Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношении 

и муниципального имущества Арамильского городского округа»; 
- Шуваева Марина Юрьевна - начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа; 
- Слободчикова Оксана Анатольевна - начальник Отдела архитектуры Администрации Арамильского городского окру-

га.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести», разместить на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о прове-
дении открытого аукциона по продаже земельных участков и продаже права аренды на земельные участки

1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 Земельный участок: площадь 1279 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101007:1974, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Калинина, 33А.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения существует, 
к сетям, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснаб-
жения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 188 421 рублей 22 коп.
Размер задатка – 1 188 421 рублей 22 коп.
Шаг аукциона – 35 653 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 36 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2121, категория земель: земли на-

селенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Гарнизон, 17В, гаражный бокс № 62.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи 
заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от 


