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Перезимуем 
спокойно
АО «ГАЗЭКС» проводит масштабные 
работы в Западном округе

«В Западном округе 
самый большой про-
цент газифицирован-
ных объектов, поэтому 
нам важно выполнить 
комплекс мероприя-
тий по капитальному 
ремонту сетей га-
зоснабжения и рас-
пределения в полном 
объеме, – рассказал 
главный инженер АО 
«ГАЗЭКС» по Запад-
ному округу Павел 
Ильиных.

В поселке Большой 
Исток и в городе Ара-
миль специалисты 
компании уже уста-
новили новые пункты 
редуцирования газа, 
которые обеспечат на-
дежное газоснабжение 
жителей следующие 
20 лет. В зоне обслу-
живания КЭС Арами-
ли, который обслужи-
вает порядка 17 121 
абонентов-физлиц и 
200 юридических ор-
ганизаций, ремонты и 
техническое перевоо-
ружение проходят на 8 
участках. При этом на-
шему городу повезло 
в этом плане больше 
всех: в отличие от дру-
гих муниципалитетов, 
отключения потреби-
телей газоснабжения 
на несколько дней, как 
в других муниципаль-
ных образованиях, в 

АГО этим летом не 
было.

«Технологии позво-
ляют это сделать. ОАО 
«Трансгаз» представи-
ли СПГ (сжиженный 
природный газ) в боч-
ках. Делали подключе-
ние через испарители, 
уже в парообразном 
состоянии газ подавал-
ся в газопровод под-
земный, работы были 
выполнены без отклю-
чения – в начале июля. 
В следствии этого, 
жители получили газ 
в полном объеме», 
– объяснил Евгений 
Александрович Глухо-
дед, заместитель на-
чальника КЭС города 
Арамиль.

На прошлой неделе 
в Арамили был прове-
ден большой комплекс 
технических меро-
приятий, связанный с 
ремонтом отключаю-
щей арматуры, изно-
шенной, ликвидацией 
газовых колодцев, ко-
торые, в общем-то, вы-
работали свой ресурс, 
замены пунктов ре-
дуцирования газа, за-
менено оборудование 
на современное новое 
с передовыми регуля-
торами давления газа. 
У них межсервисный 
интервал составляет 
7 лет: сейчас специ-

алисты его введут в 
эксплуатацию, и на 
эти годы – кроме кон-
троля режимов давле-
ния и запорной всей 
предохранительной 
арматуры, больше ни-
каких работ проводить 
не будут. Через семь 
лет проведут плановое 
техническое обслужи-
вание, и оборудование 
будет работать даль-
ше. 

До окончания всех 
работ в Западном 
округе на данном эта-
пе остается несколько 
дней. За весь период 
будет произведена за-
мена 7 пунктов реду-
цирования газа и около 
60 опорных узлов.

«Временные от-

ключения газа про-
водились в течение 
нескольких дней: част-
ных жилых домов, 
многоквартирников и 
промышленных орга-
низаций. Конечно, это 
вызывают небольшие 
неудобства, но потре-
бители относятся с по-
ниманием, – считает 
Павел Геннадьевич. 
– Лучше сейчас про-
верить и подготовить 

все объекты газового 
хозяйства, но перези-
мовать спокойно – без 
неприятностей и ава-
рийных отключений». 
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служба «ГАЗЭКС»
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Летняя ремонтная кампания АО «ГАЗЭКС» 
в самом разгаре. В Западном округе к ново-
му отопительному сезону готовят комплек-
сы газоснабжения Арамили и ряда других 
населенных пунктов. Работы предстоит вы-
полнить на 60 объектах, более половины ме-
роприятий. 38 из них уже завершены. 

Это – объект в поселке Большой Исток в районе перекрестка 
улицы Рябиновая и Свердлова. Он работает в общей системе 
газораспределения города Арамиль. Газ от него расходится по 
всем жилым объектам.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 21.07.2020 № 81
г. Арамиль

О сносе нежилых помещений – гаражных боксов, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

улица Рабочая, 124Г (возле бани)

На основании распоряжения Главы Арамильского городского округа от 
30.04.2020 № 41 «О сносе самовольных построек на территории Арамиль-
ского городского округа», уведомления о сносе от 16.07.2020 № 01-01-
17/209, в соответствии с Уставом Арамильского городского округа:

 1. Назначить снос нежилых помещений – гаражных боксов, в том числе 
самовольных построек - гаражных боксов № 7, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 25, 28, 
31, 43, 55, 57, расположенных в кадастровом квартале 66:33:0101002 по 
адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Ара-
миль, улица Рабочая, 124Г (возле бани), на 24 июля 2020 года.

 2. Произвести вскрытие самовольных построек, указанных в пункте 1 
постановления, особо ценное имущество описать и Комитету по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. 
Живилов) принять на ответственное хранение. 

 3. Создать комиссию по сносу и вскрытию самовольных построек, ука-
занных в пункте 1 постановления, в составе:

 - Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник отдела Архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;

 - Семеновская Олеся Геннадьевна – заместитель Председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (по согласованию);

 - Тимошенко Диана Ивановна – директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» (по согласованию);

 - Аминова Светлана Владимировна – директор Муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (по согласованию);

 - Калугина Светлана Александровна – директор Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспор-
том Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию);

 - представитель полиции отдела Министерства внутренних дел Сысерт-
ского района Свердловской области (по согласованию).

 4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

 5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Уважаемые жители  
Арамильского городского округа!

Администрация Арамильского городского округа уведомляет о пре-
кращении оказания муниципальной услуги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из до-
мовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок 
и иных документов)».

С 17 апреля 2018 года вступил в силу приказ Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 984 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», в кото-
ром отменены поквартирные карточки и домовые (поквартирные) книги, 
отсутствует порядок их применения и ведения.

После вступления в действие нового документа службы перешли на 
электронный документооборот в рамках межведомственного взаимодей-
ствия посредством государственной системы миграционного и регистра-
ционного учёта – «Мир», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.08.2015 № 813 «Об утверждении Положения 
о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а 
также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удо-
стоверяющих личности». Таким образом, стали не актуальны такие уни-
фицированные формы, как:

- карточка регистрации (форма №9);
- поквартирная карточка (форма №10);
- домовая книга (форма №11).
Теперь вести домовые книги не требуется, и ведомство отказалось от 

выдачи выписок из них, поэтому требовать такие выписки банки, нота-
риусы и любые другие органы и структуры не вправе. Отдел по вопро-
сам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сысертский» может выдать по требованию 
гражданина только свидетельство о регистрации по месту жительства или 
пребывания (формы 8 и 3).

В связи с отменой поквартирных карточек и домовых (поквартирных) 
книг, записи о зарегистрированных гражданах в поквартирных карточках 
и домовых (поквартирных) книгах теряют актуальность и не могут быть 
источником информации для выдачи справок о составе семьи и анало-
гичных документов (выписки из домовых книг, справки о составе семьи, 
справки с места жительства, сведения о зарегистрированных по конкрет-
ному адресу и другие).

Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют органы и организации (в 
том числе многофункциональные центры, управляющие компании, ТСЖ), 
имеющие право предоставлять гражданам такого рода документы.

Куда деть старую домовую книгу? Поскольку ведение книг ушло в про-
шлое, то владельцы могут передать их в архив, регистрирующий орган 
или хранить у себя. Но предъявлять их никуда не требуется.

С 2018 года жильцам, желающим зарегистрироваться в жилом поме-
щении или выбыть из списка зарегистрированных жильцов, необходимо 
обращаться в Отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» 
либо Арамильский филиал государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Также согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведе-
ний, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов ис-
полнительной власти, государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» 
утвержден перечень документов (сведений), предоставляемых федераль-
ными органами исполнительной власти в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия, определенного Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Сведения о наличии либо отсутствии регистра-
ции по месту жительства гражданина Российской Федерации находятся в 
ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Из этого следует, что если какой-либо орган запрашивает у гражданина 
сведения, ранее это справка о составе семьи, то запрос в базу Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации они должны делать самосто-
ятельно.

Администрация Арамильского городского округа


