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ДОСТАВИМ
Навоз, торф, перегной, щебень, отсев, дресву, 
скалу, чернозем. Тел. 8-912-283-93-38.
Работаем с НДС.

ДОСТАВИМ
Навоз, торф, перегной, щебень, отсев, дресву, 
скалу, чернозем. Тел. 8-912-605-900-3.
Работаем с НДС.

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК  
НАРУЖНОГО ТРУБОПРОВОДА
Заработная плата 40 000 - 60 000 руб. телефон 
8(343)2885601
Обязанности: монтаж пластиковых труб, 
колодцев, монтаж фасонных частей и арматуры;
Условия: сдельная оплата в рамках четких 
тарифных ставок; официальное трудоустройство; 
полностью оборудованная база в г. Березовский; 
Объекты в городе, области, других городах 
России. Комфортные условия проживания в 
командировках, проезд и суточные.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион 
в электронной форме № 2532/ОАЭ-СВЕРД/20 на 
заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание дома связи, литер 14, общей 
площадью 142,8 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция 
Арамиль, 72 км, ПК 6+

Начальная цена продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе составляет: 4 165 448,40 
(рублей 40 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене. 

Аукцион будет проводиться «06» августа 2020 
г. в 13 часов 00 минут по местному времени (11 
часов 00 минут по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке 
заключения Договора можно позвонив Заказчику 
по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

В связи с решением общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
по адресу: г. Арамиль, ул. Кос-
монавтов, д. № 11, АО «Водо-
канал Свердловской области» 
информирует собственников 
(нанимателей) жилых (не жи-
лых) помещений МКД о перехо-
де на прямые договоры оказания 
коммунальных услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения 
с 01 июня 2020 г.

В связи с решением обще-
го собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Арамиль, ул. 
Курчатова, д. № 4, АО «Водока-
нал Свердловской области» ин-
формирует собственников (на-
нимателей) жилых (не жилых) 
помещений МКД о переходе на 
прямые договоры оказания ком-
мунальных услуг холодного во-

доснабжения и водоотведения с 
01 июля 2020 г.

Для заключения договора 
оказания коммунальных услуг 
холодного водоснабжения и во-
доотведения собственникам (на-
нимателям) жилых (нежилых) 
помещений необходимо обра-
титься по адресу г. Арамиль, 
пер. Речной,1-А, с предоставле-
нием следующих документов:

— копия документа, удостове-
ряющего личность (паспорт);

— копия правоустанавливаю-
щего документа на объект права 
(квартира, строение), 

— копия паспорта на прибор 
учета (при его наличии);

— копия акта приема в эксплу-
атацию ПУ с указанием началь-
ных показаний ПУ;

— справку о количестве заре-
гистрированных.

Все возникшие вопросы по 

заключению договора оказания 
коммунальных услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения 
Вы можете уточнить по адресу: 
г. Арамиль, пер. Речной, д. 1-А 
(режим работы: ПН-ПТ с 08:00 
до 17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00)

или по телефону: 8-922-123-
84-78 – отдел Сбыта.

Квитанции на оплату услуг от 
имени АО «Водоканал Сверд-
ловской области» формирует 
платежный агент АО «РЦ Ура-
ла». Для передачи показаний 
индивидуальных приборов уче-
та нужно обращаться по адре-
су: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79, 
либо передавать по телефону: 
8(34374)3-12-66. 

Оплату по квитанциям АО 
«РЦ Урала» также можно произ-
вести в отделениях Почты Рос-
сии, ПАО Сбербанк.

АО «Водоканал Свердловской 
области» информирует

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 16.06.2020 № 65 г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского 
городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нерас-

пространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 15.06.2020 № 317-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введе-
нии на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамиль-
ского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» следующее изменение:

в пункте 10 слова «по 15 июня» заменить словами «по 22 июня».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские 

вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.06.2020 № 267

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Арамильского городского округа от 14.02.2020 № 75 "Об утвержде-
нии Порядка личного приема граждан в Администрации Арамиль-

ского городского округа"

Во исполнение экспертного заключения от 20.05.2020 № 344-ЭЗ 
по результатам правовой экспертизы постановления Администрации 
Арамильского городского округа от 14.02.2020 № 75 "Об утверждении 
Порядка личного приема граждан в Администрации Арамильского го-
родского округа" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 14.02.2020 № 75 "Об утверждении По-
рядка личного приема граждан в Администрации Арамильского город-
ского округа".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские 
Вести" и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 


