
ВЕСТИ
Арамильские

№ 47 (1312) 09.09.2020
16 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.09.2020 № 395

О начале отопительного периода 2020/2021 года на территории Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения запуска тепла, под-
держания рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения на территории 
Арамильского городского округа, организации проведения работ по пуску тепла на социально значимых объ-
ектах и жилищному фонду Арамильского городского округа, в соответствии со статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, зданий, сооружений, а также жилищного 
фонда Арамильского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года на 14.09.2020.

2. Руководителям ресурсоснабжающих организаций:
- Муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло»;
- Акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод»;
- Общества с ограниченной ответственностью «Монди Арамиль»;
- Общества с ограниченной ответственностью «Омега» (арендатору котельной обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мастер ЖКХ»):
2.1. предоставить до 14.09.2020 в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетно-

го учреждения «Арамильская служба заказчика» графики подключения социально значимых объектов и жи-
лищного фонда Арамильского городского округа к централизованному теплоснабжению, графики дежурств, 
с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации о пуске тепла; 

2.2. приступить к заполнению систем теплоснабжения с 21.09.2020;
2.3. произвести запуск и обеспечить контроль за пуском тепла котельных;
2.4. в соответствии с графиком подключения начать подачу теплоносителя на социально значимые объ-

екты и жилищному фонду Арамильского городского округа. Подачу теплоносителя в систему отопления осу-
ществить при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток.

3. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская больница» обеспечить прием тепла на объекты здравоохранения в 
соответствии с договорными отношениям с теплоснабжающей организацией.

4. Руководителям социально значимых объектов, расположенных на территории Арамильского городского 
округа:

4.1. направить до 14.09.2020 в теплоснабжающую организацию акты проверки готовности к отопительно-
му периоду 2020/2021 года (Приложение № 1);

4.2. предоставить до 14.09.2020 графики дежурств, с указанием контактных телефонов и ответственных 
лиц за передачу информации о пуске тепла в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика».

4.3. обеспечить с 21.09.2020 ежедневное представление информации по пуску тепла в Отдел жилищно-
коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» и в 
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа» (Приложение № 2);

5. Руководителям управляющих организаций, осуществляющих управление общим имуществом много-
квартирного жилищного фонда Арамильского городского округа:

5.1. предоставить до 14.09.2020 графики дежурств, с указанием контактных телефонов и ответственных 
лиц за передачу информации о пуске тепла Арамильского городского округа в Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»;

5.2. обеспечить с 21.09.2020 ежедневное представление информации о пуске тепла в Отдел жилищно-
коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» и в 
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа» (Приложение № 3).

6. Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» своевременно информировать Акцио-
нерное общество «Расчетный Центр Урала» о сроках пуска тепла в жилищный фонд Арамильского город-
ского округа.

7. Рекомендовать Акционерному обществу «Расчетный Центр Урала» производить начисление платы за 
теплоснабжение населению, с момента фактической подачи его в жилые помещения.

8. Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-

мильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                        В.Ю. Никитенко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 04.09.2020 № 395                      

Информация 
о готовности социально значимых объектов, расположенных на территории Арамильского городского 

округа *
 

№
п/п

Перечень социально значимых объектов Акт (№, 
дата вы-

дачи)

Теплоснабжающая органи-
зация, осуществляющая по-
дачу тепла на объект (кому 

подается заявка)
1 Общеобразовательные школы

1.1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(далее - МАОУ«СОШ № 1»)

Муниципальное унитарное 
предприятие «Арамиль-

Тепло» (далее - МУП 
«Арамиль - Тепло»)

1.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

(далее - МБОУ «СОШ № 3»)

МУП «Арамиль- Тепло»

1.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее – МБОУ «СОШ № 4»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2 Детские дошкольные учреждения
2.1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад   
№ 1 «Аленка» (далее - МАДОУ Детский сад № 1 «Аленка»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад   

№ 2 «Радуга» (далее - МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Детский сад № 3» 

(далее - МАДОУ «Детский сад 
№ 3 «Родничок»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» (далее 

- МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» (далее 

- МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 6» «Колобок» (далее - МБДОУ «Детский сад 

№ 6 «Колобок»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад комбинированного вида № 7 «Золотой ключик» 

(далее - МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение Детский сад № 8» (далее - МАДОУ «Детский сад № 8 

«Сказка»)

 Акционерное общество 
«Арамильский авиацион-

ный ремонтный завод»
3 Учреждения дополнительного образования

3.1 Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образова-
ния «Детская школа Искусств» (далее - МБУ ДО «Детская школа 

Искусств»)

 -

3.2 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр развития творчества детей и юношества «Юнта» 

(далее – МБУ ДО «Центр «ЮНТА»)

МУП «Арамиль- Тепло», 
Акционерное общество 

«Арамильский авиацион-
ный ремонтный завод»

4 Учреждения здравоохранения
4.1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-

ловской области «Арамильская городская больница» (далее - ГБУЗ 
СО «Арамильская городская больница»)

ООО «Монди Арамиль»,
 МУП «Арамиль-Тепло»

5. Учреждения культуры и спорта
5.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 

Арамиль» 
(далее - МБУ «ДК г. Арамиль»)

МУП «Арамиль- Тепло»

5.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно -досуговый 
комплекс «Виктория» 

(далее - МБУ КДК «Виктория»)

МУП «Арамиль- Тепло»

5.3 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская 
Центральная городская библиотека» (далее - МБУК «Арамильская 

центральная городская библиотека»)

МУП «Арамиль- Тепло»

5.4 Муниципальное автономное учреждение Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (далее 

- МАУ Центр «Созвездие»)

МУП «Арамиль- Тепло»,
Акционерное общество 

«Арамильский авиацион-
ный ремонтный завод»

5.5 Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования ДЮСШ «Дельфин» (далее - МАОУ ДО 

«ДЮСШ «Дельфин»)

МУП «Арамиль- Тепло»

6 Учреждения среднего профессионального образования
6.1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
отраслевых технологий и сервиса» (далее - ГБПОУ СО «ЕТОТС»)

МУП «Арамиль- Тепло»,
Акционерное общество 

«Арамильский авиацион-
ный ремонтный завод»

7 Учреждения социального значения
7.1 Государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния населения Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям» (далее -  ГБУ СОН СО «ЦСПСиД»)

МУП «Арамиль- Тепло»

*форма представляется один раз, до 14.09.2020 года
Приложение №2

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа 

от 04.09.2020 № 395

Информация  по пуску тепла на социально значимые объекты, расположенных на территории Арамиль-
ского городского округа *

Дата  «ДД.ММ.ГГГГ»                                                                                             11:00 
№

п/п

Перечень объектов запуск Причина отсут-
ствия тепла

1 Общеобразовательные школы
1.1 МАОУ «СОШ № 1» 
1.2 МБОУ «СОШ № 3» 
1.3 МБОУ «СОШ № 4»
2 Детские дошкольные учреждения

2.1 МБДОУ «Детский сад № 1 «Аленка»
2.2 МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга»
2.3 МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»
2.4 МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»
2.5 МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок»
2.6 МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок»
2.7 МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик»
2.8 МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»
3 Учреждения дополнительного образования

3.1 МБУ ДО «Детская школа Искусств»
3.2 МБОУ ДО «Юнта»
4 Учреждения здравоохранения

4.1 ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»
5 Учреждения культуры, спорта

5.1 МБУ «КДК Виктория»
5.2 МБУ «ДК г. Арамиль»
5.3 МБУК «Арамильская центральная городская библиотека»
5.4 МАУ Центр «Созвездие»
5.5 МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
6 Учреждения среднего профессионального образования

6.1 ГБПОУ СО «ЕТОТС»
7 Учреждения социального значения

7.1 ГБУ СОН СО «ЦСПСиД»
(*ежедневная, до 11:00 часов)   

Приложение №3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа  от 04.09.2020 № 395                       

Информация по пуску тепла в жилищный фонд Арамильского городского округа *

Дата «ДД.ММ.ГГГГ»                                                                                             11:00
параметры № котельной, отапливаю-

щей жилищный фонд 
Жилищный фонд

ед. тыс. кв.м.
имеется

включено
%

Причина не включения и 
сроки их устранения

*форма представляется ежедневно до полного пуска тепла, до 11:00 часов.

Руководитель
Исполнитель

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 27.08.2020 № 97 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 территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований 
Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2020 № 456-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра 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 право-
вых 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 изменения:

1) в части первой пункта 10 слова «по 24 августа» заменить словами «по 31 августа»;
2) часть вторую пункта 10 после слов «по 24 августа 2020 года» дополнить словами «, с 25 по 31 августа 

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

сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


