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1) В рамках проведения мероприятий по энергосбережению были установлены светодиодные светильники в здани-
ях на территории очистных сооружений города Арамиль – всего 14 шт.

2) Ремонт системы отопления в помещениях очистных сооружениях п. Светлый.
3) Установлен и введен в эксплуатацию дозирующий мембранный насос в здании хлораторной для обеззаражива-

ния поступающих стоков.
4) Заменен аварийный участок напорного канализационного трубопровода Ду 160 мм, протяженностью 230 метров 

в районе иловых площадок № 4 и № 9 для прокачки сырого и уплотненного ила с первичных и вторичных отстойни-
ков.

5) Выполнена замена трубы очищенных стоков с керамики на полиэтилен на очистных сооружениях п. Светлый Ду 
200 мм, протяженностью 24 метра.

6) Установлен новый насос НФ-1-100 в иловой насосной станции на территории очистных сооружений г. Арамиль.
7) Выполнен капитальный ремонт насосов СД-450 на КНС-1 и КНС-2, предназначенных для перекачивания стоков.
8) Установлен новый насос Wilo на КНС «Больница».
9) Для устранения утечки стоков на грунт был произведен ремонт напорного коллектора Ду 350мм от КНС-1 до 

камеры гашения напора по ул. Чапаева.
10) Заменены задвижки Ду 150, 200 мм на КНС-1 п. Светлый и КНС-3 г. Арамиль.
11) Произведена замена аварийного участка сети Ду 150 мм протяженностью 30 метров от многоквартирного жи-

лого дома по улице Рабочая, 124 до канализационного колодца по улице Садовая.

Произведены работы по замене и ремонту участков сетей водоснабжения 344,5 м на сумму 2 974,5 млрд. рублей, 
в том числе:− замена водовод 30 м. к МКД по ул.Садовая,17 на сумму 47,864 тыс. рублей;− замена водовода 30 м. к МКД по ул.Садовая,19 на сумму 47,864 тыс. рублей;− замена водовода 60 м. к МКД по ул. Гарнизон,18,19 на сумму 95,729 тыс. рублей;− замена водовода 120 м на участке Мира-Школьная-Малышева на сумму 1 304 927 рублей;− ремонт водовода по ул. Кирова - 15 м. в п. Арамиль на сумму 54,525 тыс. рублей;− ремонт водовода 89,5 м. по ул. Рабочая у МКД № 115 на сумму 1 423 591 рублей.

В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоснабжения проведен ремонт 1 водозаборной  скважины, 
заменено насосное оборудование на  3 скважинах, произведен монтаж 2 и ремонт 22 колодцев на сетях водоснабже-
ния, замена запорной арматуры на сетях водоснабжения в количестве 5 шт., замена люков на сетях водоснабжения в 
количестве 23 шт., замена, ремонт и отогрев водоразборных колонок в количестве 10 шт., при устранении аварий на 
водопроводных сетях произведена установка ремонтных хомутов  в количестве 10 шт., установка РУРС (ремонтное 
уплотнение раструбного соединения) в количестве 3 шт., установка фланцев и фланцевых муфт в количестве 11 шт. 

Для поддержания рабочего состояния водозаборных сооружений проведены следующие мероприятия:
1) Ремонт трубопровода в здании скважины № 1224 по адресу: ул.Победы,6А, п. Арамиль;
2) Ремонт ограждения скважины №3/50383 по адресу: ул. Рабочая, 144-а, г. Арамиль;
3) Ремонт водовода от скважины по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая, 4А;
4) Ремонт силового кабеля насоса при демонтаже и монтаже водоподъемной колонны на скважине по адресу: г. 

Арамиль, ул.1 Мая, 12-А;
5) Ремонт системы отопления в здании АБК на станции 2-го подъема «Южная» по адресу: г. Арамиль, ул. Загород-

ная, 4;
6) Установка датчиков давления Keller, PR21Y, вых. 4-20 мА - 4 шт. на скважине инв. № 4/4 по адресу: п. Светлый, 

ул. Кольцевая, 2а, на скважине инв. №1, №2 по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая, 4а, на скважине инв. № 911 по адре-
су: г. Арамиль ул. З.Ильича, 41-а, на скважине по адресу: г. Арамиль ул. Рабочая, 144А.

После аварийных работ на сетях водоснабжения выполнены работы по восстановлению ограждения и благоустрой-
ства на детской площадке у жилого дома по адресу Гарнизон, 18 в г. Арамиль.

Взамен неисправного установлен новый пожарный гидрант по адресу: ул. Рабочая, д. 122, г. Арамиль, установлены 
знаки ТБ «Пожарный гидрант» в количестве 5 шт. взамен отсутствующих.

Установлены таблички «Зона санитарной охраны» в количестве 4 шт. на ограждении скважин по адресам: г. Ара-
миль, ул. Новая, 25А, ул. Новая, 25В, ул. Заветы Ильича, 41-А, ул. Клубная, 57/1.

Мероприятия, выполненные АО «Водоканал Свердловской области»

Мероприятия

2018 2019
Объем выпол-

ненных 
работ, м

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей)

Объем выпол-
ненных 
работ, м

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей)

Замена трубопроводов во-
допровода 80,0 143,3 1 175,0 9 837,9

Замена трубопроводов во-
доотведения - - 30,0 52,0

Замена аварийного участка 
напорного канализаци-

онного трубопровода Ду 
160мм, протяженностью 
230 метров в районе ило-
вых площадок № 4 и № 
9 для прокачки сырого и 
уплотненного ила с пер-
вичных и вторичных от-

стойников.

- - 230,0 2 232,3

Строительство сетей водо-
снабжения 36,0 265,5 72,2 342,3

Строительство сетей водо-
отведения 10,0 82,8 0,0 0,0

МУП «Арамиль Энерго» закончило согласование договорных отношений с АО «Облкоммунэнерго» в результате 
чего:

1) увеличена арендная плата, предусмотрено ежегодное увеличение суммы арендных платежей на индекс инфля-
ции;

2) проведена инвентаризация электросетевого имущества;
3) подготовлена в программе «автокад» и передана в отдел архитектуры схема сетей;
4) проведены мероприятия по регистрации фидера «Промпредприятие»;
5) осуществлено погашение кредиторской задолженности в размере 6 596,8 млн. рублей;
6) осуществляется аварийный ремонт электросетевого имущества за счет средств МУП «Арамиль Энерго».
В рамках ремонтной компании за 2019 год силами Арамильского РКЭС АО «Облкоммунэнерго», выполнено:
1) замена дефектного провода на ВЛ 0,4-10 кВ - 3,7 км;
2) замена дефектных опор на ВЛ 0,4 – 10 кВ - 21 шт;
3) замена кабельных линий 0,4-10 кВ - 0,2 км;
4) выполнен ремонт трансформаторных подстанций в количестве 20 штук.
5) замена трансформаторных подстанций - 3 шт.
Общее финансирование ремонтного фонда и техническое обслуживание электроустановок по Арамильскому 

РКЭС за 2019 год составило 1,435 млн. рублей, в том числе по ВЛ 0,4 кВ – 416,8 тыс. рублей, по ВЛ 10 кВ - 291,4 тыс. 
рублей, по ТП(РП) 10/0,4 кВ – 168,1 тыс. рублей, по КЛ 0,4-10 кВ – 291,3 тыс. рублей. Техническое обслуживание 
ТП(РП), ВЛ(КЛ) – 360,0 тыс. рублей.

  В рамках инвестиционной программы АО «Облкоммунэнерго» заменено 3 трансформаторные подстанции 10/0,4 
кВ, на сумму - 1,453 млн. рублей, а также замена трансформаторов в ТП 7079 на сумму 384,8 тыс. рублей.

На территории округа деятельность по сбору платы за коммунальные ресурсы осуществляют две биллинговые 
компании АО «Энергосбыт Плюс» и АО «РЦ Урала». 

Для оптимизации расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на территории Арамильского го-
родского округа реализован переход на схему прямых договоров населения с производителями тепла, водоснабжения 
и водоотведения.

В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015 - 2044 годы» в 2019 году был произведен ремонт в шести многоквартирных домах Арамиль-
ского городского округа общей площадью 8 408 кв.м., на сумму 26,265 млн. рублей (ул. Курчатова, д. 27, г. Арамиль; 
ул. Садовая, д. 19, г. Арамиль; ул. Садовая, д. 17, г. Арамиль; п. Светлый, д. 32).

XII. Организация благоустройства территории Арамильского городского округа 

В рамках коммунального благоустройства в 2019 году были выполнены следующие мероприятия: уборка придо-
рожного мусора, покос территорий общего пользования, в том числе проведение субботников, акарицидная обработка, 
обустройство (модернизация) контейнерных площадок.

Уборка мест общего пользования и покос травы осуществлялись 3 раза за весенне-летний период 2019 года, по 
улицам: К. Маркса, 1 Мая (до ул. Новой + территория возле школы), Новая, Пролетарская, Ленина (с плотиной), 
Октябрьская, Рабочая, Колхозная, Мичурина, М. Горького, Малышева, Текстильщиков, Курчатова, Механизаторов, 
Клубная, Садовая, Чапаева (от ул. Октябрьская до ул. Комсомольская), Красноармейская (от Ленина до поворота на 
Красноармейскую), Станционная; по переулкам: Исетский, 9 Мая; в поселках Светлый и Арамиль, на площадках у 
памятника Шинели, возле Школы искусств, на территории возле бассейна, возле Дворца культуры г. Арамиль.

Акарицидная обработка и дератизация общественных территорий и территорий образовательных учреждений про-
водится ежегодно, в соответствии с заключенным договором с Федеральным бюджетным учреждением здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской, 
в Сысертском районе.

Дважды в год проводятся субботники в рамках акции «Зеленая Россия», «Чистый берег», так в 2019 году проведена 
уборка двух общественных пространств: Парк Голубкина и Набережная у Храма Святой Троицы. Общее количество 
волонтеров, принявших участие - 75 человек, всего собрано мусора 25 куб. м. или 6,25 тонн.

Финансирование мероприятий по благоустройству

Мероприятие Финансирование, тыс. рублей Примечание
2017 год 2018 год 2019 год Итого

Акарицидная обра-
ботка и дератизация 

на территории
Арамильского город-

ского округа

66,8 157,2 169,9 393,9

общая площадь обработки 
составляет19,6 га. 

Очистка территории 
округа от мусора и 

покос придорожных 
территорий на терри-

тории
Арамильского город-

ского округа

432,9 399 500 1331,9 Площадь уборки и покоса со-
ставляет 515,3 тыс. м2. 

Организация и прове-
дение общегородских 
субботников на тер-

ритории
Арамильского город-

ского округа 87,4 - 58,0 145,4

дважды в год проводятся 
субботники в рамках акции 
«Зеленая Россия», «Чистый 

берег» и др. В 2018 году 
субботник проводился при 
помощи спонсорской по-

мощи организаций, осущест-
вляющих деятельность на 
территории Арамильского 

городского округа

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018 – 2024 годы» выполнены работы второго этапа комплексного благоустройства обществен-
ной территории «Площадь Дворца культуры». На мероприятие направлено 8,591 млн. рублей, в том числе 7,732 млн. 
рублей из средств областного и 859,1 тыс. рублей из местного бюджета.

Также осуществлено озеленение общественной территории «Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели»: 
высадка калины гордовины, ивы плакучей, ивы шаровидной, спиреи иволистной, посадки живой изгороди - кизиль-
ника блестящего и дерена белого на сумму 345 тыс. рублей.

В 2019 году для нужд жителей многоквартирных домов были устроены (модернизированы) 11 контейнерных пло-
щадок в г. Арамиль, а именно по адресам: ул. Гарнизон, д. 17, ул. Гарнизон, д. 21, ул. Курчатова, д. 30А, ул. Рабочая, д. 
129, ул. Текстильщиков, д. 1, ул. Красноармейская, д. 118, ул. Щорса, д. 57, ул. Садовая, д. 17, ул. Космонавтов, д. 7, ул. 
Текстильщиков, д. 3А, ул. Текстильщиков, д. 4А.  Вновь устроенные (модернизированные) контейнерные площадки 
имеют трехстороннее ограждение, козырек, отсек для крупногабаритных отходов, рассчитаны на 4-5 контейнеров, 
объемом 1,1 куб. м.

Всего за счет средств местного бюджета в адрес обратившихся управляющих организаций направлено 2,292 млн. 
рублей субсидий на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок 
многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа.

Также, в 2019 году, за счет средств местного бюджета, осуществлено устройство контейнерной площадки для нужд 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры г. Арамиль» в сумме 128,8 тыс. рублей.

В целях обеспечения контейнерным оборудованием бюджетных учреждений Арамильского городского округа 
было приобретено 30 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 199,99 тыс. рублей.

XIII. Организация освещения улиц и озеленение территории

В результате выполнения мероприятий по энергосервисному контракту в 2018 году в городе Арамиль была произ-
ведена замена светильников уличного освещения РКУ и ЖКУ на светодиодные светильники в количестве 1048 шт. и 
произведена замена 31 станции автоматического управления освещением.

В результате реализации энергосервисного контракта в 2019 году была достигнута экономия электроэнергии на 
нужды уличного освещения в натуральном выражении – 789 518 кВт*час., что соответствует 77,25% по отношению с 
базисным периодом. Экономия в денежном выражении составила – 4 673 731 рубль, из которой 467 373 рубля (10%) 
остались в бюджете Администрации Арамильского городского округа.

В соответствии с планом работ по приведению освещения улиц к действующим требованиям, в 2019 году за счёт 
бюджетных средств организовано освещение улиц Свободы, Трудовая, Заветы Ильича, проведён капитальный ремонт 
ветхих сетей уличного освещения с заменой голого провода на СИП.

Объём работ по ремонту сетей уличного освещения по Арамильскому городскому округу за 2019 год:− Дополнительная установка светильников уличного освещения – 47 шт. (в том числе LED – 35 шт.);− Монтаж новых сетей уличного освещения проводом СИП – 3219 м.;− Замена ветхих сетей уличного освещения на провод СИП – 2158 м.;− Установка новых станций автоматического управления освещением – 3 шт.
На выполнение вышеуказанных объёмов работ израсходовано 677 663 рубля.
В течение 2019 года проводилась работа по техническому обслуживанию уличного освещения. Стоимость работ по 

техническому обслуживанию в 2019 году составила – 396 тыс. рублей.
Ежегодно осуществляется подрезка аварийных деревьев и омолаживающая подрезка зеленых насаждений:

Год Финансирование, тыс.рублей Количество подрезанных 
деревьев, шт.

2017 141,9 65
2018 330,2 103
2019 470,25 120

XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и воспроизводства городских ле-
сов; организация сбора, вывоза, утилизации коммунальных и промышленных отходов

Разработана и утверждена схема генеральной очистки территории Арамильского городского округа (ООО «Экопо-
мощь», г. Воронеж). Стоимость контракта составила 150 тыс. рублей. 

Работа по повышению бережного отношения к окружающей среде проводилась посредством размещения инфор-
мации на официальном сайте Арамильского городского округа, в газете «Арамильские вести». В апреле 2019 года на 
сайте создан специальный раздел «Экология».

В образовательных учреждениях проводились занятия и игры по экологической культуре. Муниципальное авто-
номное общеобразовательной учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» реализует программу допол-
нительного образования «Туристический кружок «Росы». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №4 
«Солнышко» реализует программу дополнительного образования экологической направленности «Юный эколог».

На данный момент в ряде образовательных организаций Арамильского городского округа формируются группы и 
классы «Эколят» ориентированные на реализацию программ экологического образования.

С 2017 по 2019 годы от граждан поступило 28 обращений по вопросам состояния и охраны окружающей среды: в 
2017 и 2018 году по 11, в 2019 году – 6 обращений.

В 2019 году выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Виновные лица привлечены к уголовной ответствен-
ности (лишение свободы на 1 год (условно) и возмещение вреда в размере 71,2 тыс. рублей).

Объем вывезенных коммунальных отходов с территории Арамильского городского округа за 2019 год составил 5,8 
тыс. куб. м. или 1,15 тыс. тонн.

Финансирование мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия Финансирование, тыс. рублей Примечание
2017 год 2018 год 2019 год Итого

Ликвидация несанкци-
онированных навалов 

мусора
432,9 399,0 116,2 948,1

Вывезено более 1000 куб. м. му-
сора

Рекультивация свалки 
твердых бытовых и 

промышленных отхо-
дов г. Арамиль

- 896,6 2892,0 3788,6 Проект рекультивации проходит 
государственную экологическую 

экспертизу, затем подлежит 
прохождению экспертизы до-

стоверности сметной стоимости. 
Направлена заявка на включение 
свалки в Государственный реестр 

объектов накопленного вреда 
окружающей среде в целях по-
следующей подачи заявки на 

софинансирование работ по ре-
культивации. 


