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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 от 19.04.2022 № 178

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, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об 
утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартир-
ным 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 Прави-
тельства Российской Федерации», со статьей 31 Устава Арамильского городского округа, на 
основании обращения от 14.04.2022 б/н общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Солнечный город»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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 19.04.2022 № 178

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 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания
№ п/п Наименование управляющей органи-

зации
Дата подачи заявления на 
включение в перечень

Количество многоквартир-
ных домов в управлении

1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Ком-
форт Сервис» 
(ИНН 6679085823)

25.01.2019 135

2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Солнеч-
ный город»
(ИНН 6685059589)

14.04.2022 5

 

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.04.2022 № 182

Об утверждение порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП « Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской 
области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения на территории Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Арамильского городского округа (прилагается).

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

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 Приложение

 к постановлению Администрации 
 Арамильского городского округа 

 от 20.04.2022 № 182

Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Арамиль-

ского городского округа
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на 
территории Свердловской области» определяет процедуру введения временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Арамильского городского округа (далее-АГО), в следующих 
случаях:  1) при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;  2) в 
период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае сниже-
ния несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и 

в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;  3) в период повы-
шенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных 
и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максималь-
ной загрузки автомобильных дорог;  4) при реализации мероприятий по организации до-
рожного движения в целях повышения пропускной способности автомобильных дорог;  5) 
при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог;  6) при выявлении дефектов 
и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения;  7) при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог;  8) в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также устранения их по-
следствий;  9) при проведении официальных публичных, культурно-массовых, физкультур-
ных, спортивных мероприятий на автомобильных дорогах или их отдельных участках.  2. 
Временные ограничения или прекращение движения вводятся на основании постановления 
Администрации Арамильского городского округа о введении ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения в АГО за исключением случаев, предусмотренных разделами V, VI, VIII настояще-
го Порядка.  3. Акт о введении ограничений принимается для автомобильных дорог мест-
ного значения, находящихся в собственности АГО, в случаях, предусмотренных разделами 
III, IV и VII настоящего Порядка.  4. Актом о введении ограничений устанавливаются:  1) 
сроки начала и окончания периодов временного ограничений или прекращения движения;  
2) автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся временные 
ограничения или прекращение движения;  3) организации, осуществляющие обслуживание 
автомобильных дорог при введении временного ограничения или прекращения движения;  4) 
предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общая масса и (или) нагрузка 
на ось, а также габаритные параметры транспортного средства.  5. Временные ограничения 
или прекращение движения могут осуществляться посредством:  1) прекращения движения 
по автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог) в течение определенных пери-
одов времени с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования;  2) 
устройства временной объездной дороги или дополнительной полосы движения;  3) ограни-
чений или прекращения движения для конкретных механических транспортных средств;  4) 
ограничений движения по отдельным полосам автомобильной дороги;  5) устройства ревер-
сивного или одностороннего движения;  6) запрета движения для транспортных средств (с 
грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось, а также габаритные параметры 
которых превышают временно установленные значения весовых и габаритных параметров 
на период реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также 
на период устранения (ликвидации) причины, вызвавшей чрезвычайную ситуацию;  7) об-
устройства участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками или 
иными техническими средствами организации дорожного движения, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О 
правилах дорожного движения».

II. Информирование о введении временных ограничений или прекращения движения
1. При принятии акта о введении ограничений Администрация Арамильского городского 

округа (далее-Администрация) обязана за 30 календарных дней (за исключением случаев, 
предусмотренных разделом V настоящего Порядка) до начала введения временных ограни-
чений или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами 
путем установки знаков дополнительной информации, размещения на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет, через средства массовой информации сведений о причинах 
и сроках таких ограничений или прекращения движения, а также о возможных маршрутах 
объезда.  2. Администрация, принявшая акт о введении ограничений, в день его принятия в 
письменной форме информируют об этом в Государственную инспекцию по безопасности 
дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Сысертский» - в случае принятия акта о введении ограничений для автомо-
бильных дорог местного значения.

III. Временные ограничения или прекращение движения, вводимые  при реконструкции, 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог
 1. Акт о введении ограничений при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте ав-

томобильных дорог, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах полос отвода и придорожных полос ав-
томобильных дорог принимается на основании:  1) утвержденной в установленном поряд-
ке проектной документации, которой обосновывается необходимость введения временных 
ограничений или прекращения движения;  2) схемы организации дорожного движения, со-
гласованной с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения Меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-
ский».  2. Период временных ограничений или прекращения движения устанавливается в 
соответствии с проектной документацией.  3. Изменение срока действия временных огра-
ничений или прекращения движения, предусмотренных разделом III настоящего Порядка, 
допускается в случаях неблагоприятных природно-климатических условий, чрезвычайных 
и аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, о чем вносятся изменения в акт 
о введении ограничений и пользователи автомобильными дорогами информируются неза-
медлительно.  4. Временные ограничения или прекращение движения, предусмотренные 
разделом III настоящего Порядка, не распространяются на транспортировку дорожно-строи-
тельной и дорожно-эксплуатационной техники, занятой на выполнении работ по проведению 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог на участке ограничений 
или прекращения движения.

IV. Временные ограничения или прекращение движения, вводимые  в период возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических условий

 1. Временные ограничения или прекращение движения в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатических условий вводятся в весенний (осенний) период в целях 
предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных 
грунтовых дорог, ее участков, вызванной их переувлажнением, а также в летний период для 
тяжеловесных транспортных средств при движении по автомобильным дорогам с асфальто-
бетонным покрытием, в связи с превышением допустимых температур.  2. В весенний (осен-
ний) период информирование о временном ограничении или прекращении движения осу-
ществляется путем установки дорожных знаков: 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 
на ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 
8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорожного дви-
жения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октя-
бря 1993 года № 1090.  3. Предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства для 
проезда в весенний (осенний) и летний периоды по автомобильным дорогам устанавлива-
ется с учетом неблагоприятных природно-климатических условий территорий, по которым 
проходит такая автомобильная дорога, транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильной дороги и результатов оценки технического состояния автомобильной дороги.  4. 
При введении временного ограничения или прекращения движения в весенний (осенний) и 
летний периоды движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на 
ось которых превышает предельно допустимые, установленные актом о введении ограни-
чений, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и АГО, 
регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств.  5. Временные ограни-
чения или прекращение движения в весенний (осенний) период не распространяются на:  1) 
грузоперевозки пищевых продуктов;  2) автомобили скорой медицинской помощи;  3) транс-
порт органов прокуратуры;  4) транспорт полиции;  5) транспорт пожарной охраны;  6) пасса-
жирские перевозки автобусами;  7) автомобили Федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России»;  8) автоцистерны, перевозящие опасный груз (нефтепродук-
ты);  9) грузоперевозки лекарственных препаратов;  10) транспортировку грузов, необходи-
мых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;  
11) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;  12) 


