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3 Отключение горячего водо-
снабжения

- 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
- 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;
- продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных 
ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обе-
спечения горячего водоснабжения не более 14 суток;

4 Отключение газоснабжения не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

5 Отключение электроснабжения
- 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
- 24 часа - при наличии 1 источника питания отклонение напряжения и (или) частоты электри-
ческого тока.

* В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от 10.09.2021 № 465

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций,
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории    Арамильского городского округа

№ п/п Наименование эксплуатиру-
ющей организации Адрес Теплоисточник

1 МУП «Арамиль-Тепло» ул. 1 Мая, д.79, г. Арамиль,
тел. 8 (34374) 30-978

- Котельная № 1, по адресу: п. Светлый д. 5;
- Котельная № 2, по адресу: ул. Станционная, д. 12Б,   п. 
Арамиль;
- Котельная № 3, по адресу: ул. Садовая, д. 10, г. Арамиль;
- Котельная № 5, по адресу: 
ул. Красноармейская, д. 118, г. Арамиль;
- Котельная № 6, по адресу: ул. Лесная, д.13А, 
- Котельная № 7, по адресу: 
ул. Мира, д.6А/2, г. Арамиль;
- Котельная по адресу: ул. Космонавтов, д. 7, г. Арамиль;
- Котельная № 8, по адресу: 
ул. 1 Мая, д. 79Б/1, г. Арамиль;
- Котельная № 10, по адресу: 
ул. Свердлова, д. 8, п. Арамиль;
- Котельная № 11, по адресу: ул. Ломоносова, д. 4Б.

2 АО «ААРЗ» ул. Гарнизон, д. 22, г. Арамиль, 
тел. 
8 (34338) 31-517;
8 (34338) 31-518

Котельная АО «ААРЗ» по адресу: г. Арамиль, Гарнизон

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от 10.09.2021 № 465

Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского округа, в отношении которых проводится проверка готов-
ности к отопительному периоду

№ п/п Перечень потребителей Объекты потребителя
Общеобразовательные учреждение

1 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа   № 
1» (далее - МАОУ  «СОШ № 1»)

Здания МАОУ «СОШ № 1» по адресу: - ул. 1 Мая, д.60, г. Арамиль 
(здание начальной школы); -  ул. 1 Мая, д.60, г. Арамиль (здание 
средней школы) 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 
3» (далее - МБОУ  «СОШ № 3»)

Здания МБОУ «СОШ № 3» по адресу: - ул. Станционная, д. 1Е,  п. 
Арамиль; - ул. Станционная, д. 11,  п. Арамиль 

3 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 
4» (далее – МАОУ «СОШ № 4») 

Здание МАОУ «СОШ № 4» по адресу:  - ул. Рабочая, д. 130, г. Арамиль

Детские дошкольные учреждения
1 Муниципальное автономное дошкольное образователь-

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

Здание МАДОУ Детский сад  № 1 «Аленка» по адресу: - ул. Текстиль-
щиков, д.4А,  г. Арамиль

2 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад   № 2 «Радуга» (далее 
- МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга») 

Здание МАДОУ Детский сад  № 2 «Радуга» по адресу:  - ул. Свердлова, 
д.22, г. Арамиль

3 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 4 «Солнышко» (далее - МАДОУ «Детский сад № 4 
«Солнышко») 

Здание МАДОУ Детский сад  № 4 «Солнышко» по адресу:  - ул. Горба-
чева, д. 10, г. Арамиль

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 5 «Светлячок» (далее - МБДОУ «Детский сад № 5 
«Светлячок») 

Здания МБДОУ Детский сад №5 «Светлячок» по адресу:  - п. Светлый, 
д. 5А;  - ул. Ломоносова, д. 2, п. Арамиль

5 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 7 «Золотой ключик» (далее - МАДОУ «Детский сад 
№ 7 «Золотой ключик») 

Здание МАДОУ Детский сад № 7 «Золотой ключик» по адресу:  - ул. 
Рабочая, д. 129А, г. Арамиль

6 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение Детский сад № 8» (далее - МАДОУ 
«Детский сад  № 8 «Сказка») 

Здание МАДОУ Детский сад № 8 «Сказка» по адресу:  - ул. Космонав-
тов, д. 1, г. Арамиль

7 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение Детский сад № 3» (далее - МАДОУ 
«Детский сад  № 3 «Родничок»)      

Здание МАДОУ Детский сад № 3 «Родничок» по адресу:  - ул. Рабочая, 
д. 118, г. Арамиль

Учреждения здравоохранения
1 Государственное автономное учреждение здравоохра-

нения Свердловской области «Арамильская городская 
больница» (далее - ГАУЗ СО «Арамильская городская 
больница»)

Здания ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по адресу:  - ул. 
Садовая, д.10, г. Арамиль; - ул. Ленина, д. 2В, г. Арамиль; - ул. Ломоно-
сова, д. 2А,  п. Арамиль; - п. Светлый, д. 42а

Учреждения культуры
1 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно 

-досуговый комплекс «Виктория» (далее - МБУ КДК 
«Виктория») 

Здание МБУ «КДК «Виктория» по адресу:  - п. Светлый, д. 42 А 

2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская Центральная городская библиотека» 
(далее - МБУК «Арамильская центральная городская 
библиотека»)

Здание МБУК «Арамильская центральная городская библиотека» по 
адресу:  - ул. Ленина, 2 Г, г. Арамиль 

3 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец куль-
туры города Арамиль» (далее - МБУ ДК г. Арамиль)

Здания МБУ «ДК г. Арамиль» по адресу:  - ул. Рабочая, д.120 А, г. 
Арамиль - ул. Свердлова, д. 8 Б, п. Арамиль 

Учреждения интернатов, домов престарелых, детских домов 
1 Государственное бюджетное учреждение социально-

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

Здание центра помощи семье и детям, расположенное по адресу:  
-  ул. Свердлова, д.14-А,  г. Арамиль 

Учреждения спорта 
1 Муниципальное автономное учреждение Центр раз-

вития физической культуры, спорта и молодежной по-
литики «Созвездие» (далее - МАУ Центр «Созвездие»)

Здания МАУ Центр «Созвездие» по адресу: - ул. Космонавтов, д. 9/1,  г. 
Арамиль Клуб по месту жительства «Спортивный»; - ул. Садовая, д. 21, 
помещение 41, г. Арамиль «Лыжная база»

2 Муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования ДЮСШ «Дельфин» 
(далее - МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»)

Здания МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» плавательный бассейн по адре-
су: - ул. 1 Мая, д. 60 А, г. Арамиль; - ул. 1 Мая, д. 60 В, г. Арамиль; - ул. 
Красноармейская, д. 118, г. Арамиль

Иные учреждения 
1 Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 

образования «Детская школа Искусств» (далее - МБУ 
ДО «Детская школа Искусств»)

Здание МБУ ДО «Детская школа Искусств» по адресу:  - ул. 1 Мая, д. 
З, г. Арамиль

2 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и 
сервиса» (далее - ГБПОУ СО «ЕТОТС»)

Здания ГБПОУ СО «ЕТОТС» расположенное по адресу:  - ул. Кос-
монавтов, д. 9 корп. 4, г. Арамиль; - ул. 1 Мая, д. 83, г. Арамиль  

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Юнта» (далее - «Центр «ЮНТА») 

Здания МБОУ ДО «Центр «ЮНТА» по адресу:  - ул. Космонавтов, д.11, 
г. Арамиль; - ул. 1 Мая, д.58, г. Арамиль

Многоквартирные дома
1 ООО «УЖКХ «Лидер»  1. ул. Октябрьская, д. 155, г. Арамиль; 2. ул. Ломоносова, д. 3, п. Арамиль; 3. ул. 

Ломоносова, д. 4, п. Арамиль; 4. ул. Ломоносова, д. 5, п. Арамиль; 5. ул. Ломоно-
сова, д. 6, п. Арамиль; 6. ул. Ломоносова, д. 7, п. Арамиль; 7. ул. Ломоносова, д. 
8, п. Арамиль; 8. ул. Садовая, д. 19, г. Арамиль; 9. п. Светлый, д. 6, корп.1; 10. п. 
Светлый, д. 6, корп.2;  11. п. Светлый, д. 8 А; 12. п. Светлый, д. 8; 13. ул. Курча-
това, д. 2, г. Арамиль; 14. ул. Курчатова, д. 6, г. Арамиль; 15. ул. Курчатова, д. 10, 
г. Арамиль; 16. ул. Курчатова, д. 12, г. Арамиль; 17. ул. Курчатова, д. 20, г. Ара-
миль; 18. ул. Курчатова, д. 22, г. Арамиль; 19. ул. Курчатова, д. 24, г. Арамиль; 
20. ул. Курчатова, д. 25, г. Арамиль; 21. ул. Курчатова, д. 26, г. Арамиль; 22. 
ул. Курчатова, д. 27, г. Арамиль; 23. ул. Курчатова, д. 27 А, г. Арамиль;  24. ул. 
Курчатова, д. 28, г. Арамиль; 25. ул. Курчатова, д. 28 А, г. Арамиль; 26. ул.1Мая, 
д. 79, г. Арамиль; 27. ул.1Мая, д. 79 А, г. Арамиль; 28. ул.1Мая, д. 81, г. Арамиль; 
29. ул. Текстильщиков, д. 3, г. Арамиль; 30. ул. Текстильщиков, д. 5, г. Арамиль; 
31. ул. Декабристов, д. 24, г. Арамиль; 32. ул. Декабристов, д. 26, г. Арамиль; 33. 
ул. Декабристов, д. 27, г. Арамиль; 34. ул. Декабристов, д. 28, г. Арамиль; 35. 
ул. Тельмана, д. 4, г. Арамиль; 36. ул. Ленина, д. 1 А, г. Арамиль; 37. ул. Ленина, 
д. 1 Б, г. Арамиль; 38. ул. Ленина, д. 1 В, г. Арамиль; 39. ул. Ленина, д. 1 Г, г. 
Арамиль; 40. ул. Ленина, д. 1 Д, г. Арамиль; 41. ул. Ленина, д. 2, г. Арамиль; 42. 
ул. Ленина, д. 2 А, г. Арамиль; 43. ул. Ленина, д. 2 Б, г. Арамиль; 44. ул. Ленина, 
д. 2 В, г. Арамиль; 45. ул. Ленина, д. 2 Г, г. Арамиль; 46. ул. Ленина, д. 2 Е, г. 
Арамиль; 47. ул. Мира, д. 6 Б, г. Арамиль; 48. ул. Мира, д. 6 Г, г. Арамиль; 49. ул. 
Горбачева, д. 3, г. Арамиль; 50. ул. Горбачева, д. 5, г. Арамиль; 51. ул. Горбачева, 
д. 11, г. Арамиль; 52. ул. Горбачева, д. 13, г. Арамиль; 53. ул. Горбачева, д. 18, 
г. Арамиль; 54. ул. Горбачева, д. 19, г. Арамиль; 55. ул. Горбачева, д. 20, г. Ара-
миль; 56. ул. Новая, д. 1, г. Арамиль; 57. ул. Рабочая, д. 115, г. Арамиль; 58. ул. 
Рабочая, д. 125, г. Арамиль; 59. ул. Рабочая, д. 127, г. Арамиль; 60. п. Светлый, 
д. 3; 61. п. Светлый, д. 4; 62. п. Светлый, д. 5;  63. п. Светлый, д. 29;  64. п. Свет-
лый, д. 30; 65. п. Светлый, д. 31; 66. п. Светлый, д. 32; 67. п. Светлый, д. 33

2 ООО «Управляющая компания «Константа 
плюс» 

1. ул. 1 Мая, д. 69, г. Арамиль; 2. ул. 1 Мая, д. 69 А, г. Арамиль; 3. ул. 1 Мая, д. 
75, г. Арамиль; 4. ул. 1 Мая, д. 75 А, г. Арамиль; 5. ул. 1 Мая, д. 58, г. Арамиль; 
6. ул. Текстильщиков, д. 1, г. Арамиль; 7. ул. Текстильщиков, д. 3 А,  г. Арамиль; 
8. ул. Текстильщиков, д. 3 Б,  г. Арамиль; 9. ул. Красноармейская, д. 118,  г. Ара-
миль; 10. ул.  Красноармейская, д. 118 Д, корп. 1, г. Арамиль; 11. ул. Красноар-
мейская, д. 118 Д,  корп. 2, г. Арамиль; 12. ул. Красноармейская, д. 118 Д,  корп. 
3, г. Арамиль; 13. ул. Красноармейская, 120/1,  г. Арамиль; 14. ул. Красноармей-
ская, 120/2, г. Арамиль; 15. ул. Октябрьская, д. 153, г. Арамиль; 16. ул. Энгельса, 
д. 26/1; г. Арамиль; 17. ул. Рабочая, д. 104, г. Арамиль; 18. ул. Горбачева, д. 7, г. 
Арамиль; 19. ул. Горбачева, д. 9, г. Арамиль; 20. ул. Горбачева, д. 15, г. Арамиль; 
21. ул. Горбачева, д. 22, г. Арамиль; 22. ул. Курчатова, д. 14, г. Арамиль; 23. 
ул. Курчатова, д. 16, г. Арамиль; 24. ул. Курчатова, д. 18, г. Арамиль; 25. ул. 
Космонавтов, д. 7, г. Арамиль; 26. ул. Новая, д. 5, г. Арамиль; 27. ул. Новая, д. 7, 
г. Арамиль; 28. ул. Новая, д. 9, г. Арамиль; 29. ул. Тельмана, д. 6, г. Арамиль; 30. 
ул. Садовая, д. 15, г. Арамиль; 31. ул. Садовая, д. 21, г. Арамиль; 32. ул. Щорса, 
д. 55, г. Арамиль; 33. пер. Речной, д. 2, г. Арамиль; 34. ул. Мира, д. 1 Б, корп. 1, г. 
Арамиль; 35. ул. Мира, д. 1 Б, корп. 2, г. Арамиль; 36. ул. Текстильщиков, д. 6, г. 
Арамиль; 37. ул. Рабочая, д. 122 г. Арамиль; 38. ул. Мира, д. 6 В, г. Арамиль

3 ООО «Управляющая компания «Солнечный 
город»

1. ул. Новая, д. 3, г Арамиль; 2. ул. Космонавтов, д. 11 Б, г. Арамиль; 3. ул. 
Энгельса, д. 26/3, г. Арамиль; 4. ул. Горбачева, д. 17, г. Арамиль

4 ООО УК «Комфорт Сервис» 1. ул. Космонавтов, д. 15/1, г. Арамиль; 2. ул. Курчатова, 30 А, г. Арамиль; 3. ул. 
Курчатова, д. 4, г. Арамиль; 4. ул. Рабочая, д. 129, г. Арамиль

5 Товарищество собственников жилья (далее 
-ТСЖ) «Магистраль»

1. ул. Станционная, д. 1, п. Арамиль; 2. ул. Станционная, д. 5, п. Арамиль; 3. 
ул. Станционная, д. 6, п. Арамиль; 4. ул. Станционная, д. 7, п. Арамиль; 5. ул. 
Станционная, д. 8, п. Арамиль; 6. ул. Станционная, д. 9, п. Арамиль; 7. ул. 
Станционная, д. 10, п. Арамиль; 8. ул. Станционная, д. 11, п. Арамиль; 9. ул. 
Станционная, д. 12, п. Арамиль; 10. ул. Станционная, д. 13, п. Арамиль; 11. ул. 
Станционная, д. 14, п. Арамиль; 12. ул. Станционная, д. 15, п. Арамиль; 13. ул. 
Станционная, д. 16, п. Арамиль; 14. ул. Станционная, д. 17, п. Арамиль; 15. ул. 
Станционная, д. 18, п. Арамиль; 16. ул. Станционная, д. 19, п. Арамиль; 17. ул. 
Станционная, д. 20, п. Арамиль

6 ТСЖ «Космонавты 1» 1. ул. Космонавтов, д. 5/2, г. Арамиль; 2. ул. Космонавтов, д. 5/3, г. Арамиль; 3. 
ул. Космонавтов, д. 7/2, г. Арамиль; 4. ул. Космонавтов, д. 9, г. Арамиль; 5. ул. 
Космонавтов, д. 9/2, г. Арамиль; 6. ул. Космонавтов, д. 9/3, г. Арамиль

7 ТСЖ «Космонавты» 1. ул. Гарнизон, д. 17, г. Арамиль; 2. ул. Гарнизон, д. 18, г. Арамиль; 3. ул. 
Гарнизон, д. 19, г. Арамиль; 4. ул. Гарнизон, д. 20, г. Арамиль; 5. ул. Гарнизон, 
д. 21, г. Арамиль

8 ТСЖ «Гарнизон» 1. ул. Космонавтов, д. 11, г. Арамиль
9 ТСЖ «Лучшее» 1. ул. Щорса, д. 57, г. Арамиль
10 ТСЖ «Радуга» 1. п. Светлый, д. 1; 2. п. Светлый, д. 2; 3. п. Светлый, д. 7
11 ТСЖ «Новая 1-Б» 1. ул. Новая, д. 1 Б, г. Арамиль
12 ТСЖ «Восход» 1. ул. Новая, д. 3 Б, г. Арамиль
13 ТСЖ «Виктория» 1. ул. Космонавтов, д. 11 А, г. Арамиль
14 Товарищество собственников недвижимости 

(далее ТСН) «ТСЖ «Первомайское»
1. ул. 1 Мая, д. 71, г. Арамиль; 2. ул. 1 Мая, д. 71 А, г. Арамиль

15 ТСЖ «Октябрьское» 1.	 ул. Октябрьская, д. 133, г. Арамиль
16  ООО «УЖКХ Гранд» 1.	 ул. Заводская, д. 22, п. Арамиль; ул. Ленина, д. 16 А, г. Арамиль; 

ул. Октябрьская, д. 131, г. Арамиль; ул. Рабочая, д. 126, г. Арамиль; ул. Рабочая, 
д. 128, г. Арамиль; ул. Садовая, д. 17, г. Арамиль; ул. Строителей, д. 21, г. Ара-
миль; ул. Щорса, д. 59, г. Арамиль; ул. Энгельса, д. 16, г.  Арамиль

17 ООО «Управляющая компания «Стрижи» 1.	 ул. Гарнизон, д. 19Б, г. Арамиль
18 Непосредственное управление 1. ул. Рабочая, д. 116, г. Арамиль; 3. ул. Набережная, д. 6 Б, г. Арамиль; 4. ул. 

Чапаева, д. 22, г. Арамиль; 5. п. Светлый, д. 1 Д

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.09.2021 № 506

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях  
Арамильского городского округа в 2022 году

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года      № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении бесплатным горячим 
питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях и обособленных структур-
ных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях таких государственных про-
фессиональных образовательных организаций Свердловской области по основным общеобразовательным программам и по об-
разовательным программам среднего профессионального образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования», статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 
78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак 
и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные обще-
образовательные программы на дому», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020   № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации общественного питания населения», в целях совершенствования системы организации 
и улучшения качества питания, укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения полноценным 
питанием обучающихся, создания равных условий получения образования обучающимися из различных социальных слоев на-
селения Арамильского городского округа, с учетом возраста детей, цен на продукты питания, руководствуясь статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить в 2022 году стоимость услуги по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

Арамильского городского округа за счет родительских средств, за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому городскому 
округу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 
2022 год:

1.1. среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся начальных классов не более 76 (Семьдесят шесть) рублей 
00 копеек в день на одного обучающегося (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося, 
получающего начальное общее образование, составляет 54 (Пятьдесят четыре) рубля 30 копеек, стоимость других расходов, свя-
занных с затратами по организации горячего питания (транспортные расходы, расходы на оплату труда работников столовых и 
другие расходы, включаемые в торговую наценку) составляет 21 (Двадцать один) рубль 70 копеек);

1.2. среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся 5-11 классов не более 86 (Восемьдесят шесть) рублей 00 
копеек в день на одного обучающегося (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося 5-11 
классов составляет 61 (Шестьдесят один) рубль 43 копейки, стоимость других расходов, связанных с затратами по организации го-
рячего питания (транспортные расходы, расходы на оплату труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую 
наценку)  составляет 24 (Двадцать четыре) рубля 57 копеек);

3.3. среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся начальных классов не более 167 (Сто шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек в день на одного обучающегося (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающе-
гося, получающего начальное общее образование, составляет 119 (Сто девятнадцать) рублей 30 копеек, стоимость других расходов, 
связанных с затратами по организации горячего питания (транспортные расходы, расходы на оплату труда работников столовых и 
другие расходы, включаемые в торговую наценку)  составляет 47 (Сорок семь) рублей 70 копеек); 

3.4. среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся    5-11 классов не более 189 (Сто восемьдесят девять) 
рублей 00 копеек в день на одного обучающегося (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучаю-
щегося 5-11 классов составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 00 копеек, стоимость других расходов, связанных с затратами по 
организации горячего питания (транспортные расходы, расходы на оплату труда работников столовых и другие расходы, включае-
мые в торговую наценку)  составляет 54 (Пятьдесят четыре) рубля 00 копеек);

3.5. размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 127 (Сто двадцать семь) рублей 60 ко-
пеек за один учебный день.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Арамильского городского округа (О.Н. Пинигина (по 
согласованию),             А.С. Бархатова (по согласованию), Н.В. Анкудинова (по согласованию)):

2.1. обеспечить организацию горячего питания (горячий завтрак или горячий обед): обучающихся начальных классов, обучаю-
щихся 5-11 классов (детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из многодетных семей и из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) – за счет средств субси-
дии, выделенной Арамильскому городскому округу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях на 2022 год; остальных обучающихся – за счет родительских средств;

3.2. обеспечить организацию двухразового питания: обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 
детей-инвалидов – за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому городскому округу из областного бюджета на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2022 год; остальных обучающихся – за счет 
родительских средств;

3.3. взять под личный контроль вопросы организации качества питания и использования бюджетных средств, направленных из 
областного бюджета на организацию питания;

3.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся;

3.5. осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся в соответствии с согласованным в установлен-
ном порядке примерным двухнедельным меню и режимом работы муниципальных общеобразовательных организаций;

3.6. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического посещения обучающимися общеобразователь-
ных организаций.

3. Рекомендовать Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Арамильская город-
ская больница»           (А.И. Рожин):

3.1. систематически проводить обучение медицинских работников, закрепленных за муниципальными общеобразовательными 
организациями, по вопросам организации рационального питания;

3.2. осуществлять разъяснительную работу в муниципальных общеобразовательных организациях и средствах массовой ин-
формации по вопросам рационального питания;

3.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципальными общеобразовательными ор-
ганизациями, постоянного контроля за соблюдением санитарных правил хранения, приготовления и сроков реализации пищевых 
продуктов, используемых при приготовлении пищи для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также за качеством приготовления пищи.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 

городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 

округа    О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


