
ВЕСТИ
Арамильские

№ 36 (1301) 15.07.2020
12
22.5. уборка контейнерных площадок, расположенных на придомо-

вой территории общего имущества многоквартирного дома; ежедневно  
22.6. уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно  
23. Работы по содержанию придомовой территории в теплый пе-

риод года:  2,01
23.1. подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю  
23.2. уборка контейнерных площадок, расположенных на территории 

общего имущества многоквартирного дома; ежедневно  
23.3. уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц  
23.4. уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно  
24. Управление многоквартирным домом:  5,08
24.1. Заработная плата сотрудников административно-хозяйственно-

го персонала  3,16
24.2. Отчисления в ПФР  0,51
24.3. Программное обеспечение ("Консультант Плюс", "Главбух", 

"1С Бухгалтерия")  0,19
24.4. Обучение и аттестация персонала  0,01
24.5. Комиссия за кассовое обслуживание банком  0,06
24.6. Услуги связи  0,10
24.7. Почтовые расходы  0,02
24.8. Канцелярские товары  0,15
24.9. Расходы на обслуживание работников производства (инстру-

мент, спецодежда)  0,13
24.10. ГСМ  0,28
24.11. Обезвреживание энергосберегающих ламп  0,01
24.12. Охрана труда  0,06
24.13. Паспортный стол  0,30
24.14. Обслуживание оргтехники  0,10

25.
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, находя-
щихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал 0,97

26. Итого, руб./ м2  18,05

Приложение № 2
к постановлению Администрации  Арамильского городского округа  

от 08.07.2020 № 299

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых поме-
щений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Строителей, д. 21, г. Арамиль, 

Свердловская область

№ Виды работ по содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 

Для многоквартирного дома, от-
несенного к категории № 8*

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов зданий и 
кровель 1,88

2. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных сетей (в 
том числе аварийное обслуживание) 2,93

3. Содержание лифтового хозяйства 0
4. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37
5. Содержание и благоустройство придомовой территории 4,04
6. Уборка мест общего пользования 2,78
7. Управление многоквартирным домом 5,08
8. Дератизация, дезинсекция 0,97

 9. Итого, рублей за 1 квадратный метр жилой площади по-
мещений 18,05

* в соответствии с постановлением 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 многоквар-
тирном доме, которые не приняли решение об установлении платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории Арамильского городского округа с 
01.01.2019 года». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 02.07.2020 № 76
г. Арамиль

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

по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 30.06.2020 
№ 340-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 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 Арамильского городского 
округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О 
принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие из-
менения:

подпункт 3 части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций об-

щественного питания, за исключением:
обслуживания на вынос без потребления на месте;
обслуживания на оборудованных верандах открытого типа на территории Арамильского го-

родского округа;
доставки заказов;
организаций, обеспечивающих питание работников организаций, работа которых не приоста-

новлена (ограничена) в соответствии с настоящим распоряжением;».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 08.07.2020 № 77
г. Арамиль

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

по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 06.07.2020 
№ 356-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 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 Арамильского городского 
округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О 
принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие из-
менения:

1) в части первой пункта 10 слова «по 6 июля» заменить словами «по 13 июля»;
2) часть вторую пункта 10 после слов «по 6 июля 2020 года» дополнить словами «, с 7 по 13 

июля 2020 года».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 13.07.2020 № 78
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 13.07.2020 
№ 372-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 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 Арамильского городского 
округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О 
принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие из-
менения:

1) в части первой пункта 10 слова «по 13 июля» заменить словами «по 20 июля»;
2) часть вторую пункта 10 после слов «по 13 июля 2020 года» дополнить словами «, с 14 по 

20 июля 2020 года».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101010:1487, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, 
ул. Заветы Ильича 11В, находящегося в границах территориальной зоны П-2 (Зона произ-
водственных объектов IV класса санитарной опасности), в части изменения минимального 
отступа строительства объекта от границы данного земельного участка со стороны до-
роги (кадастровым номером 66:33:0101010:484) с 5 метров до 0 метров (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 15.07.2020 по 30.07.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 

22.07.2020 на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 и 
будет проводиться по 29.07.2020 включительно.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 22.07.2020 по 29.07.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме по средством почтового отправления в Отдел архитектуры и градостро-

ительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16;

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 
624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 
16 (понедельник – с 10:00 до 12:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 
22.07.2020 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101012:427, расположенного 
по адресу:  Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, г, Арамиль, 
Южный бульвар, 2, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1 (Зона размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания) в части изменения макси-
мального размера земельного участка с 2000 кв. м до 3000 кв. м с целью выполнить перерас-
пределение земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101012:427, площадью 2527 
кв. м за счет земель, находящихся на землях государственной собственности на которые не 
разграничена (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 15.07.2020 по 30.07.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 

22.07.2020 на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 

Официально
Начало на стр. 9


