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9.3 Реализация Муниципальной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы»
9.3.1 Благоустройство дворовых 

территорий в Арамиль-
ском городском округе 

2014 
– 
2015 

Благоустройство 
не менее 20 
дворовых терри-
торий 

5490,0 1800,0 3690,0 0,0 ОБ

620,0 200,0 420,0 0,0 МБ

ИТОГО 6110,0 2000,0 4110,0 0,0

ВСЕГО по разделу 9 436400,8 185230,1 59784,6 191386,1

10. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 Реализация Муниципальной программы «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильско-
го городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы
10.1 Строительство и ре-

конструкция жилых 
домов на террито-
рии Арамильского 
городского округа 
в целях пересе-
ления граждан из 
жилых помещений, 
признанных не-
пригодными для 
проживания, и (или) 
с высоким уровнем 
износа

2014 - 
2016   

К 2016 году 
планируется 
ликвидация всего 
аварийного жи-
лого фонда, при-
знанного таковым 
на 1 января 2012 
года. 

82261,5          34871,7 11610,0 35779,8 Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа;
Отдел ЖКХ 
Администра-
ции Ара-
мильского 
городского 
округа

ОБ

9140,2 3874,6 1290,0 3975,5 МБ

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского город-
ского округа на 2011-2015 годы»
10.2 Предоставление 

социальных вы-
плат молодым се-
мьям – участникам 
Подпрограммы 
для приобретения 
(строительства) 
жилья

2014 - 
2015   

Предоставление 
социальных вы-
плат молодым 
семьям (не менее 
35 семей), нужда-
ющимся в улуч-
шении жилищных 
условий         

8479,8 4870,8 3609,0 0,0 1. Министер-
ство физкуль-
туры
2. Отдел по 
учету и рас-
пределению 
жилья Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городского 
округа

МБ           

25190,8 14363,8 10827,0 0,0 ОБ

Строительство многоквартирных жилых домов в Арамильском городском округе

10.3 Освоение основных 
площадок для раз-
мещения много-
этажной жилой 
застройки: ул. Кос-
мо-навтов – Карла 
Маркса; 
 ул.1 Мая – Тек-
стильщиков; 
ул. Рабочая – Щор-
са; 
ул. Октябрьская – 
Энгельса – Тельма-
на; пос. Светлый

2014 - 
2016

Объемы введен-
ного жилья в 
многоквартирных 
жилых домах (без 
индивидуальной 
застройки):
2014 г. – 19 350,0 
кв. м,
2015 г. – 20 300,0 
кв. м, 
2016 г. – 20 500 
кв. м. 

1799 000,0 580 000,0 609 000,0 610 000,0

Группа 
компаний 
«Солнечный 
дом» (ООО 
«Патриот», 
ООО «Уни-
версал»), 
ООО «Лод-
жик-девелоп-
мент»

ВС

ИТОГО 1924 072,2 637 980,9 636 336,0 649 755,3

                               11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
11.1 Реализация муниципальной программы «Модернизация системы утилизации твердых (коммуналь-
ных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2012- 
2016 годы»
11.1.1 Изготовление, при-

обретение печат-
ной продукции

2014 
- 
2016   

Информирова-
ние и вовлече-
ние населения 
и муници-
пальных объ-
ектов инфра-
структуры в 
экологически 
безопасное 
обращение с 
отходами 
 

60,0 20,0 20,0  
20,0

1. Отдел жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Адми-
нистрации Ара-
мильского город-
ского округа;
2. Отдел архи-
тектуры и гра-
достроительства 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа;
3. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение «Ара-
мильская служба 
заказчика»

МБ

11.1.2  Проведение ме-
роприятий по 
информированию 
и вовлечению на-
селения и муници-
пальных объектов 
инфраструктуры в 
экологически без-
опасное обращение 
с отходами

2014 
- 
2016   

60,0 20,0 20,0  
20,0

11.1.3 Приобретение 
специальный кон-
тейнеров для сбора 
вторичного сырья                                          

2014 
- 
2016   

Создание си-
стемы заготов-
ки вторичного 
сырья       

400,0 200,0 100,0 100,0

11.1.4 Рекультивация по-
лигона твердых бы-
товых и промыш-
ленных отходов, 
расположенного по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 
86-А

2014 Рекультивация 
объектов за-
хоронения, 
зачистка тер-
ритории

12540,0 12540,0 0,0 0,0 ОБ
8700,0 8700,0 0,0 0,0 МБ

11.1.5 Ликвидация не-
санкционирован-
ных свалок на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 
округа                  

2014 
– 
2016 

1200,0 500,0 400,0 300,0 МБ

11.2 Реализация муниципальной программы «Чистая вода Арамильского городского округа на период 
до 2020 года»
11.2.1 Строительство 

скважинного водо-
забора в поселке 
Светлый, произво-
дительностью 500 
м3/сутки - 1 шт.

2015 
– 
2016

Создание 
резервного 
источника во-
доснабжения                   
в целях обе-
спечения 
населения в 
полном объ-
еме добро-
качественной 
питьевой 
водой

9683,0 0,0 850,0 8833,0 ОАО «Водоканал» 
Свердловской 
области

ВС

11.2.2 Реконструкция 
водозаборной сква-
жины № 5/6949, 
расположенной по 
адресу г. Арамиль, 
улица Новая 25-А

2015 
– 
2016 

Надежное 
обеспечение 
водой по-
требителей в 
необходимом 
количестве

9110,0 0,0 9110,0 0,0
ОАО «Водоканал» 
Свердловской 
области

11.2.3 Реконструкция 
водозаборной сква-
жины № 5/6949, 
расположенной по 
адресу г. Арамиль, 
улица Новая 25-А

2016 9110,0 0,0 9110,0 0,0

11.2.4 Реконструкция 
водозаборной сква-
жины № 415/1639, 
расположенной по 
адресу г. Арамиль, 
улица 1 Мая, 12-Б

2014 
– 
2016 

6076,0 0,0 0,0 6076,0

11.2.5 Подключение 
участка водопрово-
дной сети d-150 мм 
от насосной стан-
ции II-подъема, 
расположенного по 
улице Садовая 10 
до улицы Рабочая, 
110, протяжён-
ностью 1,5 км к 
системе водоснаб-
жения на террито-
рии Арамильского 
городского округа

2014 
– 
2015 

10465,0 4117,0 6348,0 0,0 ВС

11.2.6 Проведение ги-
дрогеологических 
работ на месторож-
дении подземных 
вод «Кипучий 
ключ», произво-
дительностью 500³/
сутки

2002,0 2002,0 0,0 0,0

11.2.6 Подключение 
участка водопро-
водной сети d-110 
мм в микрорайоне 
«Южный» по улице 
Есенина, Полевая, 
протяжённостью 
2,08 км к системе 
водоснабжения на 
территории Ара-
мильского город-
ского округа

Надежное 
обеспечение 
водой по-
требителей в 
необходимом 
количестве

3773,0 0,0 0,0 3773,0

11.2.7 Реконструкция 
и модернизация 
очистных соору-
жений I очереди, 
производительно-
стью 6000 м³/сутки, 
расположенных 
в     г. Арамили по 
адресу: пер. Реч-
ной, 1А

2015 
– 
2016 

1.Достижение 
нормативных 
сбросов по 
загрязнени-
ям в водоем                      
2. Прекраще-
ние загрязне-
ния водоема 
недостаточно 
очищенными 
стоками                         
3. Сокращение 
энергоемкости 
сооружений за 
счет установ-
ки энергос-
берегающего 
оборудования 
и исключения 
из работы 
части соору-
жений в связи 
с приведением 
станции до 
расчетной 
производи-
тельности до 
6000 м³/сутки, 
против про-
ектной 13500 
м³/сутки

39278,0 0,0 3159,0 36119,0 ОАО «Водоканал» 
Свердловской 
области

ВС

11.2.7 Замена КНС № 4, 
производитель-
ностью 70м³/час, 
расположенной по 
адресу ул. Щорса, 
50А на комплект-
ную КНС марки 
Wilo 

2015 1. Повышение 
надежности 
работы кана-
лизационной 
сети 2.Со-
кращение 
энергопотре-
бления за счет 
установки 
энергосбе-
регающего 
оборудования             
3.Сокращение 
аварийных 
ситуаций                     
4.Увеличение 
мощности 
насосных 
станций

9407,0 0,0 9407,0 0,0

11.2.7 Реконструкция 
напорного коллек-
тора от КНС-4 до 
камеры гашения 
напора с заменой 
существующего 
трубопровода    d 
= 125 мм на две 
нитки напорного 
коллектора из труб 
ПНД  d = 160 мм, 
протяженностью 
1,3х2 = 2,6 км

2015 
– 
2016 

1. Предотвра-
щение аварий-
ных ситуаций                               
2. Увеличение 
пропускной 
способности 
канализацион-
ной сети

12294,0 0,0 11149,0 1145,0


