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Специальный   выпуск
Наименование муниципального учреждения (допущенные сокращения):
МУ - Муниципальное учреждение;
МОУ - Муниципальное общеобразовательное учреждение;
МОУ ДОД - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей; МОУ СОШ - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа;

МДОУ ДС - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад; 
МУЗ - Муниципальное учреждение здравоохранения; МУК - Муниципальное учреждение 
культуры; ДПК - Детский подростковый клуб.

Оснащенность муниципальных объектов социальной сферы средствами коммерческо-
го учета потребляемых энергоресурсов по состоянию на 01.06.2010 года составляла от 18% 
по тепловой энергии и до полной оснащенности (100%) электрической энергии. Потребите-
лями горячего водоснабжения являются 11 бюджетных учреждений (т.е. чуть больше 30% 
от общего количества), 6 из которых оснащено приборами учета ГВС. Услуга холодного во-
доснабжения предоставляется во все бюджетные учреждения, однако только 50% оснащены 
средствами коммерческого учета.

Более подробная информация об оснащенности приборами учета представлена в 
таблице 2.

Таблица 2.
№ 
п/п

Населенный пункт, адрес объекта Кол-во приборов учета по видам энергоносителей, шт.
ГВС ХВС Тепловая 

энергия
Электро-
энергия

Газ

1 2 3 4 5 6 7
1 МБОУ ДОД «ДШИ» г. Арамиль ул. 1 

мая, 3
не требуется 1 нет 1 не требуется

2 МУ «ДК г. Арамиль» ул. Рабочая 120 А нет нет нет 2 не требуется
3 МУ КДК «Виктория» п. Светлый, 42А нет нет нет 1 не требуется
4 МКУК «АЦГБ» г. Арамиль        ул. 

Ленина, 2 г
не требуется нет нет 1 не требуется

5 МКУ Клуб «Надежда» п. Арамиль ул. 
Свердлова, 8-б

не требуется нет нет 1 не требуется

6 МОУ ДОД «ДЮСШ»
 г. Арамиль
ул. Красноармейская, 118

не требуется нет нет 1 не требуется

7 МОУ ДОД «ДЮСШ» Борцовский зал 
ул. 1 Мая, 60б

не требуется 1 нет 1 не требуется

8 МОУ ДОД «ДЮСШ» Хоккейный корт не требуется нет нет 1 не требуется
9 МАОУ СОШ №1 г. Арамиль ул. 1Мая, 

60 (здание средней школы)
не требуется нет 1 1 не требуется

10 МАОУ СОШ №1 г. Арамиль ул. 1Мая, 
60 (здание начальной школы)

не требуется нет нет 1 не требуется

11 МБОУ СОШ №3 п. Арамиль       ул. 
Станционная, 1е (здание средней 
школы)

1 1 1 1 не требуется

12 МБОУ СОШ №3 п. Арамиль       ул. 
Станционная, 1е (здание начальной 
школы)

нет нет нет 1 не требуется

13 МБОУ СОШ №4 г. Арамиль      ул. 
Рабочая, 120 (здание средней школы)

нет нет нет 3 не требуется

14 МБОУ СОШ №4 г. Арамиль      ул. 
Рабочая, 120 (здание начальной школы)

нет нет нет 1 не требуется

15 МКДОУ ДС №1 г. Арамиль       ул. 
Текстильщиков, 1

не требуется 1 нет 1 не требуется

16 МДОУ ДС №3 г. Арамиль        ул. 
Рабочая, 118

1 1 нет 1 не требуется

17 МДОУ ДС №4 г. Арамиль        ул. 
Горбачева, 10

не 
требуется

1 нет 1 не требуется

18 МДОУ ДС №5 п. Светлый 1 2 нет не требуется
19 МДОУ ДС №6 п. Арамиль        ул. 

Ломоносова, 2
не 
требуется

1 нет 1 не требуется

20 МОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль ул. 
Космонавтов, 11

1 1 1 1 не требуется

21 МОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль ул. 1 Мая, 
58

не 
требуется

1 1 1 не требуется

22 Отдел образования г. Арамиль ул.1 
Мая, 4

не 
требуется

нет нет 1 1

23 Администрация АГО г. Арамиль ул.1 
Мая, 12

не 
требуется

нет нет 2

24 МУЗ «АГБ»
г. Арамиль ул. Садовая, 10

1 1 1 1 не требуется

25 МУЗ Детская консультация г. Арамиль 
ул. Ленина, 2-А

не 
требуется

1 нет 1 не требуется

26 МУЗ АРБ Скорая помощь г. Арамиль 
ул. Ленина 2

не 
требуется

1 нет 1 не требуется

27 МУЗ «АГБ» п. Арамиль             ул. 
Ломоносова, 2-А

не 
требуется

1 нет 1 не требуется

28 МУЗ «АГБ» п. Светлый ОВП 1 1 1 1 не требуется
ВСЕГО: 6 16  6 33  3

2.5. Промышленные предприятия и 
предприятия малого и среднего бизнеса.

На территории Арамильского городского округа осуществляют свою деятельность как 
крупные промышленные предприятия, так и предприятия малого и среднего бизнеса.

Основная задача управления экономикой - формирование и проведение экономической 
политики, направленной на комплексное социально - экономическое развитие городского 
округа в соответствии с основными направлениями экономической политики Российской 
Федерации и Свердловской области на долгосрочную перспективу.

В последние годы в Арамильском городском округе наблюдается устойчивый экономи-
ческий рост по всем основным показателям:

в 2008 г. произошло увеличение объемов промышленного производства в 1,7 раза;
в 2008 г. промышленными предприятиями получена прибыль - 12,7 млн. рублей (для 

сравнения: в 2004  г. промышленные предприятия городского округа закончили год с убыт-
ком 18,6 млн. рублей);

возрос поток инвестиций - впервые эта сумма приблизилась к 100 млн. рублей;
на территории городского округа появились новые предприятия, такие как: ООО 

«Декра-люм», ООО «Аде-групп», ООО ТПГ «Солид», ООО «Агора», что позволило создать 
новые рабочие места и увеличить приток средств в местный бюджет;

в составе Холдинговой компании «Грани» открыто новое направление деятельности 
- производство гофрокартона и картонажной тары; ООО «АЗПТ» открыло новое направ-
ление - металлообработку. Эти мероприятия позволяют увеличить оборот промышленных 
предприятий.

ЗАО «Арамильский завод передовых технологий»
ЗАО «Арамильский завод передовых технологи» основан в мае 1999 г. Завод первым 

в области освоил отечественную технологию производства предварительно изолированных 
труб и элементов трубопроводной системы пенополиуретаном (ППУ).

Пенополиуретан - современный изоляционный материал с наименьшей теплопрово-
дностью по сравнению с традиционными материалами. Изолированные им трубопроводы 
снижают потери тепла в 2-3 раза, увеличивают срок службы трубопроводов, упрощают 
работы по строительству теплотрасс.

Современное отечественное оборудование позволяет предприятию выпускать предва-
рительно изолированных труб диаметром от 25 до 1020 мм. в количестве до 100 километров 
в год, а также скорлупы из пенополиуретана диаметром от 45 до 1020 мм.

ЗАО «АЗПТ» производит полную комплектацию изолированных элементов для строи-
тельства современных теплотрасс: отводы, переходники, тройники, подвижные и неподвиж-
ные опоры, компенсаторы, грязевики, элеваторы, запорную арматуру.

Особое внимание на предприятии уделяется контролю качества. Контроль ежедневно 
проходят не только готовые изделия, но и все применяемое в производстве сырье, а также 
материалы. Качество выпускаемой продукции гарантируется высокой квалификацией пер-
сонала и проверяется в технических лабораториях ОАО «УралНИИАС»

В сферу деятельности ЗАО «АЗПТ» входит разработка и внедрение новых технологий 
изоляции и сварки, расширение номенклатуры изделий, оказания целого ряда услуг заказчи-
кам:

авторский надзор и технические консультации на строительной площадке;
изоляция стыков трубопроводов;
поставка и наладка систем оперативного дистанционного контроля утечек;
защита тепловых сетей от электрохимической коррозии.
Осенью 2007 года ЗАО «АЗПТ» запустило электросталеплавильное производство в со-

ставе 2-х установок электрошлакового переплава и участка термической обработки.
 
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод»
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» занимается  ремонтом двига-

телей для военных и гражданских самолетов. Работа сертифицирована в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 г., право на ремонт вооружения и военной техники 
подтверждено лицензией ФАП № 4741-А-ВТ-Рм от 07.06.2007 г. на ремонт авиацион-
ной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения - лицензия ФАП № 
4740-А-АТ-Рм от 07.06.2007 г., на утилизацию вооружения и военной техники - лицензия 
ФАП № 4742-А-ВТ-У от 07.06.2007 г. На территории завода расположена котельная общей 
производительностью 19092,1 Гкал/год,  из них: на собственные нужды предприятия - 
7183,3 Гкал/год, в том числе технологический процесс - 704,8 Гкал/год; на отопление жило-
го фонда мкр. Гарнизон - 11908,8 Гкал/год.

Производственная компания ООО «Уралтермопласт»
Производственная компания ООО «Уралтермопласт», основанная в августе 2000 года, 

специализируется на выпуске полиэтиленовых, в т.ч. термоусадочных пленок и изделий из 
них.

Продукция предприятия широко используется в качестве упаковки в пищевой, хи-
мической, строительной, металлургической, лесоперерабатывающей, нефтехимической, 
резинотехнической, авиационной, косметической и сельскохозяйственной отраслях про-
мышленности.

На сегодняшний день в пленку ООО «Уралтермопласт» упаковывается самая разно-
образная продукция: алкогольные и безалкогольные напитки, парфюмерия, строительные 
и изоляционные материалы, кирпич и металл, керамические изделия и пиломатериалы, 
стеклотара, печатная продукция и многое другое.

Производственная компания постоянно расширяет производство и ассортимент вы-
пускаемой продукции, стремится к снижению цен и учитывает специфику потребностей 
клиента.

ООО «Уралтермопласт» является единственным предприятием в Уральском регионе на 
базе которого успешно освоено производство широкоформатной полиэтиленовой пленки. 
Пленка по ширине достигает восьми метров, благодаря чему у заказчиков появляется воз-
можность упаковывать объемную и тяжелую промышленную продукцию на паллетах более 
экономичным и менее трудоемким способом.

Также широкоформатная пленка используется при нефтегазовых разработках, ремонте 
нефтепроводов, при гидроизоляции автомобильных и железнодорожных дорог, взлетно-по-
садочных полос аэродромов, как укрытие сельскохозяйственной продукции от атмосферных 
осадков, при заготовке силоса.

Вся продукция, выпускаемая на производстве, аттестована и сертифицирована, имеет 
санитарно-эпидемиологические заключения. Каждая поставляемая партия имеет документ, 
подтверждающий соответствие качества ГОСТу.

Производственные мощности включают в себя оборудование, позволяющее произво-
дить 250 тонн высококачественной продукции разнообразного ассортимента в месяц.

Арамильский хлебозавод Сысертского РАЙПО
Арамильский хлебозавод Сысертского РАЙПО занимается производством хлеба и 

хлебобулочных изделий до 2118 т/год, производственная мощность - 4590 т/год.

ООО «Холдинговая компания «Грани»
ООО «Холдинговая компания «Грани» - многопрофильный производственно - коммер-

ческий холдинг.
Виды деятельности:
- производство гофрокарт она и упаковки из него;
производство сукна для пошива рабочей одежды;
- изготовление спецодежды.
 Продукция используется в качестве транспортной тары на предприятиях всех отрас-

лей промышленности.
Продукция предприятия сертифицирована и полностью отвечает требованиям ГОСТов 

как по механическим, так и по санитарно- эпидемиологическим показателям.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя изделия как стандартных, 

выполненных в точном соответствии с ГОСТами, так и индивидуальных размеров. Объем 
производства гофротары и гофрокартона составляет 2 млн. кв.м. в месяц.

Потребителями суконной одежды являются металлургические комбинаты «Уралэлек-
тромедь», «Северсталь», «Мечел» и др.

ООО ТПГ «Солид»
ООО ТПГ «Солид» - российский оператор на рынке качественных отделочных ма-

териалов из полистирола и пенополистирола, работает с 1994 г. Сегодня компания произ-
водит декоративную потолочную плитку, потолочный плинтус, мастики и клеи. С декабря 
2008 года «СОЛИД»  производит пищевую упаковку из вспененного полистирола: лотки, 
подложки. Компания «СОЛИД» предлагает душевые ограждения с тканевыми шторками 


