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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамильского городского округа

Об отмене Распоряжения Председателя Думы Арамильского 
городского округа № 14 от 27.апреля 2022 года «Об организации рассмотрения Думой 

Арамильского городского округа ежегодного отчета Главы Арамильского городского 
округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского город-
ского округа и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа 

органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа за 2021 

год»

На основании обращения Администрации Арамильского городского о переносе 
заседания Думы Арамильского городского в связи с отсутствием Главы Арамильского 
городского округа на рабочем месте (командировка)  на более позднее время:

Отменить Распоряжения Председателя Думы Арамильского городского округа 
№ 14 от 27.апреля 2022 года «Об организации рассмотрения Думой Арамильского 
городского округа ежегодного отчета Главы Арамильского городского округа о его 
деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и 
иных подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Арамильского городского округа за 2021 год». Настоящее Рас-
поряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте 
Арамильского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                 Т.А. Первухина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.05.2022 № 186
 

Об окончании отопительного периода 2021/2022 года 
в Арамильском городском округе

 В связи с окончанием отопительного периода 2021/2022 года на территории Арамиль-
ского городского округа, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный период 2021/2022 года в Арамильском городском округе с 
10.05.2022, при условии соблюдения среднесуточной температуры наружного воз духа +8 
°С и выше, в течение пяти суток. 

2. Исполняющему обязанности директора Муниципального унитарного  предприятия 
«Арамиль-Тепло» (И.М. Шаршунова):

2.1. в срок до 23.05.2022 подготовить графики проведения гидравлических испытаний 
трубопроводов тепловых сетей с целью проверки механической прочности и плотности 
трубопроводов в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Феде-
рации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 № 285 «Об 
утверждении типовой инструкции по техниче ской эксплуатации тепловых сетей систем 
коммунального теплоснабжения»; 

2.2. информировать население, управляющую организацию о сроках проведения ги-
дравлических испытаний;

2.3. своевременно предоставлять информацию потре бителям о фактическом отключе-
нии отопления в жилом доме и об от сутствии горячей воды в период проведения гидрав-
лических испытаний.

3. Рекомендовать генеральному директору акционерного общества «Регионгаз-ин-
вест» (А.В. Короткова):

3.1. в срок до 23.05.2022 подготовить графики проведения гидравлических испытаний 
магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки 
механической прочности и плотности трубопроводов в соответствии с приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении типовой инструкции по техниче-
ской эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; 

3.2. информировать население, управляющие организации о сроках проведения ги-
дравлических испытаний;

3.3. своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактическом от-
ключении отопления в жилых домах и об отсутствии горячей воды в период проведения 
гидравлических испытаний.

4. Рекомендовать заместителю  генерального директора-управляющему директору ак-
ционерного общества «Арамильский Авиационный ремонтный завод» (А.В. Крылов):

 4.1. в срок до 23.05.2022 подготовить графики проведения гидравлических испытаний 
магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки 
механической прочности и плотности трубопроводов в соответствии с приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении типовой инструкции по техниче-
ской эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

 4.2.  информировать население, управляющие организации о сроках проведени я ги-
дравлических испытаний.

 5. Рекомендовать генеральному директору акционерного общества «Регионгаз-ин-
вест» (А.В. Короткова) согласовать с главным врачом Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 
(Е.А. Колобов) ограничение подачи тепла в здание стационара, с соблюдением норматив-
ного температурного режима в помещениях. 

6. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (Е.А. Колобов), 
заместителю главы Администрации Арамильского городского округа (В.В. Самарина), 
начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (Г.В. Горяченко) сво-
евременно известить руководителей подведомственных учреждений об окончании ото-
пительного периода 2021/2022 года и обеспечить готовность объектов к отключению 
систем отопления. 

7. Рекомендовать руководителям управляющих организаций производить:
7.1. расчеты платежей граждан по факту предоставления коммунальных услуг;
7.2. перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период проведения 

гидравлических испытаний в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                           Р.В. Гарифуллин 

Актуально


