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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.03.2021 № 147 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний на территории Арамильского городского округа на 2 квартал 2021 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», 
постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной  
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях эффективного использования бюджетных 
средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, реализуемых на 
территории Арамильского городского округа, а также в целях признания граждан, обратившихся с заявлениями о по-
становке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений жи-
лого муниципального фонда, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, на основании решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа от 23.03.2021 (Протокол 
№ 13), руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на терри-
тории Арамильского городского округа на 2 квартал 2021 года:

Наименование населен-
ного пункта

Средняя рыночная стои-
мость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на первичном 
рынке жилья (руб.)

Средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на вторичном 
рынке жилья (руб.)

Расчетный показатель 
средней рыночной стоимо-
сти жилья на планируемый 
квартал по муниципально-

му образованию (руб.)
г. Арамиль 53 552,00 51 092,00 49 414,00
пос. Светлый 44 967,00 42 305,00 43 702,00
пос. Арамиль 44 967,00 39 813,00 42 952,00
Арамильский городской 
округ 53 552,00 48 641,00 48 592,00

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.03.2021 № 174

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» (4.1) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:3824, имеющего расположение: Свердловская 

область, Арамильский городской округ, город Арамиль, ул. Рабочая, 130А

На основании обращения Комитета по управлению муниципальным имуществом от 27.11.2020 № 02-01-35/691, в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, заключением о результатах общественных обсуждений от 16.03.2021 
№ 03-2021-ПЗЗ, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «деловое управление» (4.1) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:3824, имеющего расположение: Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, город Арамиль, ул. Рабочая, 130А, расположенного в границах территориальной зоны ЖТ-3 
«Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.03.2021 № 176

О подготовке пакета документов, необходимого для исключения пересечения земель лесного фонда и зе-
мельных участков, имеющих категорию земель «земли населенных пунктов», расположенных на территории 

Арамильского городского округа

Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от  29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать работу по подготовке пакета документов,  необходимого для исключения пересечения земель лесного фон-
да и земельных участков, имеющих категорию земель «земли населенных пунктов», расположенных на территории 
Арамильского городского округа.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (О.А. Слободчикова) 
обеспечить подготовку пакета документов, предусмотренного Федеральным законом                                          от  29 
июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка 
к определенной категории земель» для  получения заключения Департамента лесного хозяйства по Уральскому фе-
деральному округу и для принятия Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области приказа 
об исключении из земель лесного фонда территорий, имеющих наложение на земельные участки, расположенные на 
территории Арамильского городского округа и имеющие категорию «земли населенных пунктов» на основании муни-
ципального контракта или договора подряда, заключенного в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в срок не 
позднее 01.07.2021;

3. Финансирование работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления  осуществить за счет средств местного 
бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа   Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.03.2021 № 177

Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков референдума на территории Арамильско-
го городского округа, утвержденного постановлением Главы Арамильского городского округа от 28.11.2017 № 678 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума при проведении выборов и референдумов  на территории Арамильского городского 

округа»

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 42 Избирательного 
кодекса Свердловской области, решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/11 «Об утвержде-
нии Схемы трехмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Арамильского городского 
округа», решением Арамильской городской территориальной избирательной комиссии от 24.03.2021 № 3/10 «О согла-
совании проекта постановления Главы Арамильского городского округа «Об уточнении перечня и границ избиратель-
ных участков, участков референдума на территории Арамильского городского округа, утвержденного постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 28.11.2017 № 678 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и рефе-
рендумов на территории Арамильского городского округа»», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить перечень и границы избирательных участков, участков референдума на территории Арамильского го-
родского округа, утвержденный постановлением Главы Арамильского городского округа от 28.11.2017 № 678 «Об обра-
зовании избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референдумов на территории Арамильского городского округа» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению 

Главы Арамильского городского округа 
от 26.03.2021 № 177

Избирательные участки, участки референдума для голосования  и подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума  при проведении выборов и референдумов на территории  Арамильского городского округа

         
№ 
п/п

№ 
избира-

тельного 
участка, 
участка 
рефе-

рендума

  Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования

   Границы избирательного участка,  участка референдума

1 2 3 4
1 1100 Свердловская область,  город 

Арамиль, улица 1 Мая,  дом 12,  
Администрация Арамильского го-
родского округа, 8 (343) 385-32-84 

город Арамиль Улицы:  Калинина,  Карла Маркса: с №1 по № 55 
и с №2 по № 68,  Комсомольская,  Красноармейская: с № 1 по № 
17 и с № 2 по № 22,  Малышева,  1 Мая: с № 1 по № 65 и с № 2 
по № 58,  Мира,   Октябрьская: с № 1 по № 73 и с № 2 по № 64,     
Степана Разина с № 1 до № 17, с № 2 по № 14,    Чапаева,  Чкало-
ва: с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30,  Школьная (четная сторона)

2 1101 Свердловская область, город Арамиль, 
улица Космонавтов, дом 9/4, ГБПОУ 

СО «Екатеринбургский техникум 
отраслевых технологий и сервиса», 

филиал  в г. Арамиль 8 (34374) 3-01-89

город Арамиль Улицы:  Гарнизон (исключая № 3-4),  Карла Либ-
кнехта,  Карла Маркса: с № 55А до конца улицы и с № 70 до конца 
улицы,  Космонавтов,  Чкалова: с № 35 до конца улицы и с № 32 
до конца улицы. Переулок: Степной.  Войсковые части, 25 км. Че-
лябинского тракта.

3 1102 Свердловская область, город 
Арамиль, улица  1 Мая, дом 60,  

начальная школа МАОУ «СОШ № 
1», 8 (343) 385-39-55 

город Арамиль Улицы:  Красноармейская: с № 19 по № 49 и с № 24 по 
№ 58,   1 Мая: с № 67 до конца улицы и с № 60 до конца улицы (кроме 
здания средней школы),  9 Мая,  Октябрьская: с № 75 по № 107 и с № 66 
по № 98, Рабочей Молодежи,  Свердлова: с № 1 по № 39 и с № 2 по № 
32, Текстильщиков. Переулки:  Арамильский,  Фабричный.

4 1103 Свердловская область, город 
Арамиль, улица Красноармейская, 

дом 118,  МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Дельфин»,  8 (343) 385-30-67   

город Арамиль Улицы:  Белинского,  Декабристов, Красноармей-
ская: с № 71 до конца улицы и  с № 84 до конца улицы,  Курчатова: 
с № 12А до конца улицы и с № 25 до конца улицы,  Механизаторов,  
Октябрьская: с № 129 до конца улицы и с № 124 до конца улицы,  
Свердлова: с № 63 до конца улицы и с № 52 до конца улицы,  Тель-
мана. Переулок: Уральский

5 1104 Свердловская область, город Ара-
миль, улица Рабочая, дом 120А, 
МБУ «Дворец культуры города 

Арамиль», 8 (343) 385-34-28

город Арамиль Улицы:  Лесная,  8 Марта,  Пионерская,  Рабочая: с № 
13 по № 129 и с № 22 по № 128, Садовая: с № 1 по № 21А  и с № 2 по № 
16 (исключая № 10, здание Арамильской городской больницы),  Щорса 
Переулки: Восточный,  Лесной,  Спортивный, СНТ: «Радуга»

6 1105 Свердловская область, город 
Арамиль, улица Садовая, дом 10, 

ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница», 8 (34374) 3-13-40 

город Арамиль Улицы:  Бажова,  Базовая,  Береговая,  Дружбы,  
Заветы Ильича,  Исетская,  Клубная,  Красногорская,  Луговая,  
Отдыха,  Пушкина,  Рабочая: с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20,  Са-
довая № 10 (здание Арамильской городской больницы),  Свободы,  
Советская,  Тихая,  Трудовая,  Цветочная,  Шпагатная,  Энгельса. 
Переулок: Речной. СНТ: «Красная горка», «Металлург», «Маяк»

7 1106 Свердловская область, поселок Ара-
миль, улица Свердлова, дом 8Б, струк-
турное подразделение МБУ «Дворец 

культуры города Арамиль» - Сельский 
клуб «Надежда», 8 -9221558244 

поселок Арамиль Улицы:  Жданова,  Заводская,  Кирова,  Коопера-
тивная,  Культуры,  Ломоносова,  Меко,  Плодовоягодный участок,  
Победы,  Свердлова, Сиреневая,  Фурманова,  Челюскинцев. К/с: 
«Авиатор-2»

8 1107 Свердловская область, поселок 
Светлый, дом 42А, МБУ КДК 
«Виктория», 8 (343) 385-39-53 

поселок Светлый Улицы:  Кольцевая,  Центральная,  поселок 
Светлый. Переулки:  Дачный,  Железнодорожников,  Рассветный,  
Учителей. СНТ: «Магистраль», «Строитель – 2», ДНТ: «Сысерт-
ское».

9 1108 Свердловская область,  поселок 
Арамиль, улица Станционная, дом 

1Е,  МБОУ «СОШ № 3», 8 (343) 
385-32-37

поселок Арамиль Улица: Станционная К/с: «Трудовик»

10 2641 Свердловская область, город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом 60, 

средняя школа МАОУ «СОШ № 
1», 8 (343) 385-39-54  

город Арамиль Улицы:  Бахчиванджи,  Горбачева,  Есенина,  Заго-
родная,  Мамина-Сибиряка,  1 Мая (здание средней школы),  Мен-
делеева,  Новая (исключая № 3Б),  Парковая,  Полевая,  Сибирская,  
Солнечная,   Южный бульвар,  Ясная. ДНТ: «Березки»

11 2642 Свердловская область, город 
Арамиль, улица Ленина, дом 2Г, 
МБУК «Арамильская Централь-

ная городская библиотека», 8 
(343) 3-06-58

город Арамиль Улицы:  Красноармейская: с № 51 по № 69 и с № 
60 по № 82,  Курчатова: с № 1 по № 23 и с № 2 по № 12,  Ленина, 
Новая № 3Б,  Свердлова: с № 41 по № 61 и с № 34 по № 50, Ок-
тябрьская: с № 109 по № 127 и с № 100 по № 122

12 2643 Свердловская область, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 

130, МАОУ «СОШ № 4», 8 (343) 
385-34-21    

город Арамиль Улицы:  Авиационная,  Демьяна Бедного,  Гарнизон № 
3-4,   Колхозная,  Максима Горького,  Мичурина,  Набережная,  Нагорная,  
Народной Воли,   Новоселов,  Пролетарская,  Рабочая: с № 131 до конца 
улицы и с № 130 до конца улицы,  Садовая: с № 23 до конца улицы и с № 
18 до конца улицы,  Сосновая,  Степана Разина с № 19 до конца улицы, с 
№ 16 до конца улицы,       Строителей,  Химиков  Переулки:  Дорожный,  
Исетский,  Молодежный,  Прибрежный,  Светлый,  Северный. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 26.03.2021 № 22 г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О приня-
тии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2021 № 176-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 нерас-
пространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 1-1 части второй пункта 2 слова «50 процентов» заменить словами «75 процентов»;
2) пункт10 изложить в следующей редакции:
«10. Рекомендовать с 30 марта 2021 года жителям Арамильского городского округа в возрасте 65 лет и старше, а так-

же жителям Арамильского городского округа, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосуди-
стые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением руководите-
лей и сотрудников органов местного самоуправления Арамильского городского округа, организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Арамильского городского округа, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся участниками уголовного либо административного 
судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных 
действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, 
определенных решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Ара-
мильском городском округе;»

3) часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Арамильского городского округа, ис-

ходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в приоритетном порядке обеспечить перевод на дистанционную 
работу работников в возрасте 65 лет и старше в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.»;

4) в подпункте 2 пункта 15 слова «указанные в пунктах 7 и 10» заменить словами «указанных в пункте 7».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 30 марта 2021 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


