
ВЕСТИ
Арамильские

№ 64 (1401) 08.12.2021
17Официально

1 Территория около торгового центра «Шишкин парк» ул. Новая, д. 2А, 
г. Арамиль

2 Общество с ограниченной ответственностью «Парк «Арамильская слобода» ул. Пролетарская, д. 82Б, г. Арамиль
3  Общество с ограниченной ответственностью «Парк Сказов» ул. Парк сказов, д. 1 

п. Арамиль
4 Площадь перед Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры города 

Арамиль»
ул. Рабочая, д. 120А, 

г. Арамиль 
5 Площадь

между д. 21 по ул. Садовой и д. 122А по ул. Рабочей в г. Арамиль
Площадь

между д. 21 по ул. Садовой и д. 122А 
по ул. Рабочей в г. Арамиль

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.12.2021 № 676

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 385 «О попечительском Совете 
общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в Арамильском городском округе»

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», со статьей 
28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 385 «О попечительском Совете обще-
ственно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в Арамильском городском округе» изложить в новой редак-
ции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от 01.12.2021 № 676

Приложение № 2 к 
постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 02.09.2020 № 385

СОСТАВ 
попечительского Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в Арамильском городском 

округе

Никитенко Виталий 
Юрьевич

- Глава Арамильского городского округа, председатель попечительского Совета;

Константинов Игорь 
Владимирович

- настоятель местной православной религиозной организации приход во имя Святой Троицы 
г. Арамиль Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), заместитель председателя попечительского Совета (по согласова-
нию);

Коленова Светлана 
Николаевна

- специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры города Арамиль», секретарь попечительского Совета (по согласованию);

Вдовин Сергей 
Юрьевич

- помощник благочинного Арамильского Церковного округа по утверждению трезвости (по 
согласованию);

Горяченко Галина 
Викторовна

- начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);

Дресвянкина Елена 
Леонидовна

- председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Сысертского района (по согласованию);

Зеленин Александр 
Анатольевич

- временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию);

Ипатов Сергей 
Юрьевич

- заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласо-
ванию);

Колобов Егор Андре-
евич

- исполняющий обязанности главного врача Государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Никифорова Марина 
Серафимовна

- главный специалист Администрации Арамильского городского округа;

Самарина Виктория 
Валерьевна

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;

Патрушева Надежда 
Аркадьевна

- председатель Арамильской городской общественной организации инвалидов, сирот и членов 
семей погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» 
(по согласованию);

Первухина Татьяна 
Александровна

- председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);

Перевышина Надежда 
Петровна

- председатель Арамильского отделения Свердловской Областной Общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по согла-
сованию);

Шараев Радик Вас-
быевич

- главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газеты «Арамиль-
ские Вести» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2021 № 626

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2019 № 626 «Об утверждении 
Перечня организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Арамильского городского 
округа, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания»

  В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», на основании письма от 29.11.2021 № 1123 Общества с ограниченной ответственностью «Гранд», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2019 № 626 «Об утверждении Перечня 
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Арамильского городского округа, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая компания» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на Первого заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 03.12.2021  № 626

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 09.10.2019 № 626

Перечень организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Арамильского городского округа, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая компания
№ п/п Наименование управляющей организации Дата подачи заявления на 

включение в перечень
Количество много-
квартирных домов в 
управлении

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Комфорт Сервис»

25.01.2019 73
  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2021 № 625
  
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14.03.2016 № 128 «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Арамильском городском округе»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с требованиями статьи 11, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 
12 и статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14.03.2016 № 128 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Арамильском городском округе», изложив Приложение № 1 в новой редакции (при-
лагается).

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

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 03.12.2021 № 625

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 14.03.2016 № 128

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Арамильском городском округе

Регистрационный номер маршрута 1
Порядковый номер маршрута 001
Наименование маршрута п. Светлый - Арамильский Привоз
Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок

п. Светлый - ст. Арамиль - Мельзавод - гор. Больница – Фабрика - Октябрь-
ская – Курчатова – Шишкин Парк - Школа № 1 – Центр – Храм Святой 
Троицы –
 М. Горького - Арамильский Привоз

Наименование улиц, автомобильных 
дорог

ул. Кирова - ул. Свердлова - ул. Заводская - автомобильная дорога «г. 
Арамиль – 
ст. Арамиль» - ул. Рабочая -     
ул. Ленина – ул. Курчатова – ул. Новая – ул. 1 Мая – ул. Пролетарская

Протяженность маршрута, км 15,2
Порядок посадки и высадки пассажиров Только в установленных остановочных пунктах
Вид регулярных перевозок Регулярные пригородные перевозки по нерегулируемым тарифам
Характеристики транспортных средств:
Вид и класс транспортных средств, 
максимальное количество Автобусы малого класса. 4 единиц

Экологические характеристики транс-
портных средств ЕВРО – 4 и выше

Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств ____

Характеристики транспортных средств, 
влияющие на качество регулярных 
перевозок

____

Максимальное количество транспорт-
ных средств каждого класса, которое 
допускается использовать для перевозок 
по маршруту регулярных перевозок

4 единицы

Планируемое расписание начального / 
конечного остановочного пункта

пос. Светлый: 06-50, 08-05, 9-05, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-05, 15-05, 
16-05, 
17-05, 18-05. 
Выходные и праздничные дни: 08-05, 9-05, 10-05, 11-05, 12-05, 14-05, 15-05, 
17-05.

Арамильский привоз: 07-36, 08-36, 10-36, 11-36, 12-36, 13-36, 14-36, 15-36, 
16-36, 
17-36, 18-36. 
Выходные и праздничные дни: 08-36, 10-36, 11-36, 12-36, 13-36, 14-36, 
15-36, 17-36.

Дата начала осуществления регулярных 
перевозок 01 января 2021 года

Наименование, место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, 
имя, и, если имеется, отчество, место 
жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный 
номер налогоплательщика, который 
осуществляет перевозки по маршруту 
регулярных перевозок 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» 620075, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 55, офис 505, ИНН 
6685004357, 
КПП 668501001, ОГРН 1126685004335
Место нахождения: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, Сысерт-
ский район улица Набережная дом 6-В, офис 1, ИНН 6685004357, КПП 
668501001, 
ОГРН 1126685004335, телефон 8 (343) 351 75 71, адрес электронной почты: 
tekhnoprom2016@mail.ru, tekhnoprom2013@mail.ru 

Требования, предусмотренные законом 
об организации регулярных перевозок 
субъекта Российской Федерации

Передача навигационных данных в областную или муниципальную РНИС

Регистрационный номер маршрута 2
Порядковый
номер маршрута 002

Наименование маршрута Космонавтов - Арамильский Привоз
Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок

Космонавтов - Патруши – Центр – Школа № 1 – Ленина – Октябрьская 
– Фабрика – гор. Больница – мкр. Восточный - Садовая – Дом культуры – 
Школа № 4 - Арамильский привоз

Наименование улиц, автомобильных 
дорог

ул. Карла Маркса - ул. 1 Мая - ул. Ленина - автомобильная дорога «г. 
Арамиль –
ст. Арамиль» - ул. Рабочая - ул. Максима Горького - ул. Пролетарская

Протяженность маршрута, км 13,0
Порядок посадки и высадки пассажиров Только в установленных остановочных пунктах
Вид регулярных перевозок Регулярные пригородные перевозки по нерегулируемым тарифам
Характеристики транспортных средств:
Вид и класс транспортных средств, 
максимальное количество Автобусы малого класса. 2 единиц

Экологические характеристики транс-
портных средств ЕВРО – 4 и выше

Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств ____

Характеристики транспортных средств, 
влияющие на качество регулярных 
перевозок

____

Максимальное количество транспорт-
ных средств каждого класса, которое 
допускается использовать для перевозок 
по маршруту регулярных перевозок

2 единицы

Планируемое расписание начального / 
конечного остановочного пункта

Космонавтов: 06-45, 07-25, 07-55, 08-40, 09-10, 09-40, 10-10, 10-40, 11-10, 
11-40, 12-10, 13-10, 
13-40, 14-10, 15-10, 16-10, 17-10, 17-40, 18-10, 18-40. 
Выходные и праздничные дни: 07-55, 09-10, 10-10, 11-10, 13-10, 14-10, 
15-10, 16-10, 
17-10.

Арамильский привоз: 07-05, 08-00, 08-30, 09-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 
12-00, 
12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-00, 18-30. 
Выходные и праздничные дни: 08-30, 09-30,10-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-
30, 16-30, 17-30. 

Дата начала осуществления регулярных 
перевозок 01 января 2021 года

Наименование, место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, 
имя, и, если имеется, отчество, место 
жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный 
номер налогоплательщика, который 
осуществляет перевозки по маршруту 
регулярных перевозок 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» 620075, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 55, офис 505, ИНН 
6685004357, 
КПП 668501001, ОГРН 1126685004335.
Место нахождения: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, Сысерт-
ский район улица Набережная дом 6-В, офис 1, ИНН 6685004357, КПП 
668501001, 
ОГРН 1126685004335, телефон 8 (343) 351 75 71, адрес электронной почты: 
tekhnoprom2016@mail.ru, tekhnoprom2013@mail.ru 

Требования, предусмотренные законом 
об организации регулярных перевозок 
субъекта Российской Федерации

Передача навигационных данных в областную или муниципальную РНИС


