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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.07.2021 № 352

О запуске реализации пилотного проекта по описанию и автоматизации 
бизнес-процесса формирования и ведения сводного плана наземных  и подземных коммуникаций и 

сооружений  в Арамильском городском округе 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и соци-
альной  инфраструктур,  обеспечения  учета интересов граждан и их объединений, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 18.05.2021 № 307-П «О реализации пилотного проекта по описанию 
и автоматизации бизнес-процесса формирования и ведения сводного плана наземных и подземных ком-
муникаций и сооружений в Арамильском городском округе», на основании статьи 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запустить реализацию пилотного проекта по описанию и автоматизации бизнес-процесса формиро-
вания и ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений в Арамильском 
городском округе (далее – пилотный проект).
2. Установить территорию для реализации пилотного проекта согласно схеме (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 07.07.2021 № 352

Границы территории в кадастровых кварталах 66:33:0101002, 66:233:0101005 в границах улиц Щорса, На-
горная, Садовая, Дружбы, Луговая города Арамиль, Арамильского городского округа Свердловской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.07.2021 № 348

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.08.2019 № 505 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на террито-

рии Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения наименования муни-
ципальной услуги в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В наименование постановления Администрации Арамильского городского округа от 26.08.2019 № 
505 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа» и далее по тексту Административного регламента слова: «расположенных на территории 
Арамильского городского округа» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.07.2021 № 356

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осу-
ществляющих сброс (отвод) сточных вод с использованием централизованных систем водоотве-

дения на территории  Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля со-
става и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих 
сброс (отвод) сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения на территории 

Арамильского городского округа (прилагается).
2. Абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод с использованием централизованных систем 
водоотведения на территории Арамильского городского округа обеспечить соблюдение нормативов со-
става сточных вод.
3. Гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории Арамильского городского округа 
обеспечить контроль нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществля-
ющих сброс (отвод) сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения на террито-
рии Арамильского городского округа.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.  

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллин

 Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 08.07.2021 № 356

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих сброс (отвод) 
сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения на территории Арамильского 

городского округа

№ 
п/п

Наименование показателя загрязняю-
щего вещества

Значение норматива состава сточных вод, мг/дм3
Очистные сооружения г. 

Арамиль, 
выпуск 1

Очистные сооружения
 пос. Светлый, выпуск 2

1. Взвешенные вещества 214,22 300,00
2. БПК5 2,07 10,36
3. БПК20 3,11 15,54
4. ХПК 33,33 155,44
5. Нефтепродукты 0,35 0,22
6. Сульфаты 81,91 101,01
7. Хлориды 246,66 123,04
8. Аммоний-ион 0,41 26,67
9. СПАВ 0,39 1,72
10. Фосфаты (по Р) 0,20 0,30
11. Сухой остаток 982,78 859,21
12. Железо* 0,3 1,35

* растворенная форма

Примечание: перечень загрязняющих веществ сформирован Акционерному обществу «Предприятие во-
допроводно-канализационное хозяйство Свердловской области» на основании Приказа Нижне-обского 
бассейнового водного управления  Федерального агентства водных ресурсов от 13.12.2016 № 145-НДС 
«Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты», от 
06.02.2017 № 8-НДС «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 
в водные объекты», рассчитанных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов с хо-
зяйственно-бытовыми сточными водами после очистных сооружений г. Арамиль и пос. Светлый в реку 
Исеть.


