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7. Заместителю главы Администрации Арамильского городского округа (В.В. Самарина) со-
вместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты Арамильского 
городского округа» (М.В. Тягунов):

7.1. Организовать проведение целенаправленной работы по профилактике нарушений с вы-
явленными неблагополучными семьями и лицами, склонными к злоупотреблению алкогольных 
напитков и наркотических средств, с участием участковых уполномоченных полиции, инспек-
торов по делам несовершеннолетних, проведение бесед с населением по соблюдению правил 
пожарной безопасности и разъяснению ответственности за их нарушение; 

7.2. Провести корректировку и уточнение планов эвакуации населения, предусмотрев выде-
ление автотранспорта и оборудование пунктов временного размещения, эвакуируемого (отселя-
емого) населения. 

8. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (Г.В. Горяченко) органи-
зовать в образовательных учреждениях проведение уроков по теме «Пожарная безопасность и 
правила поведения при пожаре» с привлечением сотрудников 113 пожарно-спасательной части 
60 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области и Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
защиты Арамильского городского округа».

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» (С.В. Бабушкина) держать в постоян-
ной готовности автомобильную технику под перевозку маневренной группы.

10. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской обороны 
Арамильского городского округа» (М.В. Тягунов) обеспечить ежедневный сбор информации от 
патрульной группы об оперативной обстановке на территории Арамильского городского округа 
в период действия особого противопожарного режима и предоставления информации в Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Свердловской области, информировать об установлении особого противопо-
жарного режима население, предприятия, организации, учреждения Арамильского городского 
округа.

11. На время действия особого противопожарного режима рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, председателям правления 
садоводческих и дачных некоммерческих объединений, функционирующих на территории 
Арамильского городского округа, обеспечить:

11.1. Соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной территории;
11.2. Незамедлительное информирование Единой дежурно-диспетчерской службы 

Арамильского городского округа об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации по 
телефону 8(34374) 2-42-26 или единому номеру службы спасения «112»;

11.3. Приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации вероятных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11.4. Организацию беспрепятственного проезда пожарной техники на подведомственные тер-
ритории, к зданиям и сооружениям;

11.5. Проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной безопасно-
сти, уделяя особое внимание умению пользоваться первичными средствами пожаротушения;

11.6. Размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на противопожарную 
тематику;

11.7. Неукоснительное выполнение предписаний органов Государственного пожарного над-
зора.

12. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жи-
лья:

12.1. Принять меры по усилению пожарной безопасности в жилищном фонде;
12.2. Обеспечить своевременную очистку придомовых территорий, чердаков и подвалов от 

горючих отходов и мусора;
12.3. Организовать проведение разъяснительной работы с жителями по соблюдению правил 

пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара.
13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя гла-

вы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава  Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.04.2022 № 205
 
 Об определении управляющей организации для управления общим имуществом много-

квартирного дома, расположенного по адресу:  ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская 
область

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 28.12.2018 № 663 «Об утверждении  минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и 
порядке их оказания и выполнения, и типов благоустройства многоквартирных домов на 
территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 года», постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 662 «Об утверждении  размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жило-
го фонда, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не при-
няли решение об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 года», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2019 № 626 «Об 
утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Солнечный город» (ОГРН 1146685019095) для управления общим имуществом много-
квартирного дома,  расположенного по адресу:  ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская 
область до определения управляющей организации, отобранной по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации по управлению общим имуществом много-
квартирного дома. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика»:

2.1. подготовить конкурсную документацию по отбору управляющей организации для 
управления общим имуществом многоквартирного дома,  расположенного по адресу:  ул. 
Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская область;

2.2. объявить открытый конкурс  по отбору управляющей организации для управления 
общим имуществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Гарнизон, д. 
1, г. Арамиль, Свердловская область, разместив конкурсную документацию на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://
torgi.gov.ru);

 2.3. определить минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,  расположенном по адре-
су: ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская область (приложение № 1);

2.4. определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собствен-
ников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гарнизон, 
д. 1, г. Арамиль, Свердловская область (приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-
ля главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 
 

 Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 28.04.2022 № 205

Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме, расположенном по адресу: 
ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская область

№ п/п Наименование работ и услуг

Периодич-
ность выпол-
нения работ 
и оказания 

услуг

Стои-
мость на 

1 кв.м 
обшей 

площади 
квартир 

(рублей в 
месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-

несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  0,15

1.1.
проверка соответствия параметров вертикальной планировки тер-
ритории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выяв-
ленных нарушений;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

1.2. проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением:

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

1.3. признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;   
1.4. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклоне-

ния от вертикали в домах с каменными фундаментами;   

1.5.
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в ме-
стах обнаружения дефектов, детальное обследование и составле-
ние плана мероприятий по устранению причин нарушения и вос-
становлению эксплуатационных свойств конструкций;

по мере необ-
ходимости  

1.6.
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоот-
вода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их 
работоспособности;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:  0,06

2.1.
проверка температурно-влажностного режима подвальных поме-
щений и при выявлении нарушений устранение причин его нару-
шения;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

2.2. проверка состояния помещений подвалов, входов в один раз в год  

2.2.
подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обе-
спечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными тре-
бованиями;

при проведе-
нии весеннего 

осмотра
 

2.3. контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на 
них. Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен много-
квартирных домов:  0,09

3.1.

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, не-
санкционированного изменения конструктивного решения, при-
знаков потери несущей способности, наличия деформаций, нару-
шения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

3.2.
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкция-
ми в домах со стенами из мелких блоков;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

3.3.
в случае выявления повреждений и нарушений -составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восста-
новлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере необ-
ходимости  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекры-
тий и покрытий многоквартирных домов:  0,21

4.1.
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-
ных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, 
трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

4.2.
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекры-
тия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с пере-
крытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит;

один раз в год 
при проведе-

ний весеннего 
осмотра

 

4.3. проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

4.4.
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ.

по мере необ-
ходимости  

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов многоквартирных домов:   

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего   
 содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-

тирных домов:   

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:  0,3

7.1. проверка кровли на отсутствие протечек;
один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

7.2. проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

7.3.

выявление деформации и повреждений несущих кровельных кон-
струкций, антисептической и противопожарной защиты деревян-
ных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок на чер-
даках;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

7.4. проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке;

один раз в год 
при проведе-

нии весеннего 
осмотра

 

7.5. проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и 
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в 
месяц  

7.6. проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега 
и наледи;

один раз в 
неделю  

7.7.
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамед-
лительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

немедленно  

Официально


