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Главными событиями МАУ Центр «Созвездие» стало проведение мероприятий:
− Первенство Арамильского городского округа по мини-футболу среди команд города на приз Думы 

Арамильского городского округа;
− Спартакиада, среди предприятий и организаций Арамильского городского округа, посвященная 

75-летию окончания Великой Отечественной войны;
− Спартакиада среди общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа;
− Первенство Арамильского городского округа по настольному теннису;
− Первенство Арамильского городского округа по фехтованию;
− Онлайн тренировка, посвященная 5-летию клуба «Арамиль атлетик холл»;
− Турнир по мини-футболу среди ветеранов 50+, посвященный 25-летию образования Арамильского 

городского округа;
− Турнир по жиму штанги лёжа, посвященный 25-летию Арамильского городского округа;
− Первенство Арамильского городского округа по фехтованию, посвященное 5-летию клуба «Ара-

мис».

Развитие молодежного предпринимательства, содействие профориентации и карьерным 
устремлениям молодежи

Консультационный центр для предпринимателей проводит работу не только в рамках поддержки биз-
неса, но и развивает направление молодежного предпринимательства проект «Школа бизнеса». В ходе 
проекта в 2020 году проведен семинар на тему: «Основы предпринимательской деятельности. Поиск 
идеи для бизнеса», образовательный урок-семинар: «Построение бизнес-модели по А. Остервальдеру. 
Структура бизнес-плана», бизнес-тренинг на тему: «Поиск бизнес идеи» для учеников МАОУ «СОШ № 
1», обзорная экскурсия производственной площадки ООО «Силур», состоялся муниципальный конкурс 
бизнес-планов.

Основные мероприятия патриотического воспитания 2020 года

Отчетный 2020 год был определен годом памяти и славы и посвящен празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На территории Арамильского городского 
округа при взаимодействии с представителями школ, учреждениями культуры и спорта, в том числе с 
использованием современных технологий, электронных ресурсов, социальных сетей были проведены 
мероприятия, посвященные Дню Победы. 

№ п/п Мероприятия Количество участ-
ников

1. Всероссийские уроки памяти «Урок Победы», «Блокадный хлеб» 2050
2. Акции «Бессмертный полк», «Песня День Победы» 1140
3. На уроках гуманитарного цикла проведение пятиминутки «Подвиги 

героев в памяти народа»
1500

4. Цикл интегрированных военно-патриотических уроков по истории Ве-
ликой Отечественной войны 

650

5. Уроки мужества, беседы, классные часы, просмотры видеофильмов, 
книжные выставки, Акция «Великое кино Великой страны», Всерос-
сийская акция «День белых журавлей», «Этот день в нашей памяти»

3090

6. Окружной этап военно-спортивной игры «Орлёнок», посвященной 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

115

7. Областной конкурс «Достойные потомки героев Победы», Окружной 
исследовательский литературно-творческий конкурс «Дети Победы», 

Городские конкурсы: «Что я знаю о войне», онлайн-марафон «Навстре-
чу Великой Победе», «Вклад моей семьи в Победу», конкурс видеоро-

ликов «О нашей великой Победе»

282

8. Региональный патриотический проект «Письмо деду», Городская акция 
«Письмо Победы», Акция «#парадпобедителей», Акция «Дети рисуют 
Победу», Городской конкурс эссе «Что я знаю о войне», Акция «Звон 

победы», Проект «Радость Победы» Дистанционные онлайн конкурсы: 
«Окна Победы», «Блокадный хлеб» 

2320

X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строительства

За 2020 год в округе было введено 15 579,0 кв. м. жилья (в том числе: ИЖС - 10 587,1 кв.м.; МКД - 
4991,9 кв.м.). В среднем годовой ввод жилья составил 0,8 кв. м на человека.

Организация строительства жилья в 2020 году

Этапы работ Объект, адрес Общая пло-
щадь (кв. м.)

Введены в эксплуатацию и по-
ставлены на кадастровый учёт в 

2020 году

ИЖС (общее) 10 587,1
Многоквартирный жилой дом по адресу: 

г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19Б 4991,9
ИТОГО (кв. м.): 15 579,0

Выдано разрешение на строи-
тельство многоквартирных жи-

лых домов

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4 5513,4

ИТОГО (кв. м.): 5513,4

Снижение темпов строительства жилья обусловлено отсутствием свободных от застройки земельных 
участков и открытием Аэропорта «Уктус» (Аэродром Екатеринбург (Арамиль). Приостановлена реали-
зация проектов по строительству комфортабельного многоквартирного жилья в г. Арамиль в районе Ле-
вобережье и на территории поселка Светлый, причиной послужил запрет на строительство объектов с 
массовым пребываем людей в полосе воздушных подходов, установление приаэродромной территории 
аэропорта «Кольцово».

Муниципальный жилищный фонд Арамильского городского округа составляет 7 514,9 кв.м. Из них 
муниципального жилья, предоставляемого по договорам: 

− социального найма – 5941,5 кв.м;
− служебного найма – 477,9 кв.м;
− коммерческого найма – 777,2 кв.м;
− маневренного найма 322,4 кв.м.
В 2020 году в соответствии с Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года  № 1541-1 «О при-

ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» было предоставлено в собственность жителей 
Арамильского городского округа 585,1 кв.м. жилья.

Обеспечение граждан Арамильского городского округа жилыми помещениями 
в 2018-2020 годах

№
пп Показатели 2018 2019 2020

1 Поставлено на учет в качестве нуждающихся (семей) 17 26 6

2
Число семей, получивших жилье по договорам социального 

найма 8 13 6

3 Количество семей, переселенных из домов, признанных ава-
рийными 14 114 15

4

Количество семей, улучшивших жилищные условия из числа: 15 20 17
молодых семей 12 11 7

многодетных семей 1 6 6
вдов участников Великой Отечественной войны 0 0 2
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 0 1 0

ветеранов боевых действий 1 2 0
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0 0 0

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие радиационных аварий и катастроф 1 0 1

5 граждан-участников подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Свердловской области» 0 0 1

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Ара-
мильском городском округе 6 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства. На эти цели израс-
ходовано 5,3 млн. рублей местного бюджета. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» в Арамильском 
городском округе предоставлены:

- региональная социальная выплата 1 молодой семье на улучшение жилищных условий (593 тыс. ру-
блей местного бюджета);

- социальные выплаты на строительство жилья (приобретение жилья на первичном рынке), жилого 

помещения и оплаты договора купли-продажи 7 многодетным семьям за счет федерального бюджета.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 

Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» в 2020 году произведено 
переселение граждан из 3 многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда Арамильского 
городского округа. В результате 15 семей улучшили свои жилищные условия за счет получения выплат 
за изымаемое имущество. Общая площадь переселения составила 674,8 кв.м. Общий объем финанси-
рования – 31,5 млн. рублей, из которых: 950 тысяч рублей средства бюджета Арамильского городского 
округа, 30,5 млн. рублей - средства областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Единовременные денежные выплаты для приобретения жилого помещения за счет средств федераль-
ного бюджета были предоставлены 2 вдовам участников Великой Отечественной войны.

В рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» федеральную социальную выплату по-
лучила 1 семья Арамильского городского округа, из числа лиц, состоящих на учете как «Граждане, по-
страдавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких 
аварий и приравненные к ним лица».

С 2020 года на территории Арамильского городского округа реализуются мероприятия по улучшению 
жилищных условий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года». По данной программе жилищные ус-
ловия в 2020 году улучшила 1 семья. Сумма выплаты составила 1 164,2 тыс. рублей, средства местного 
бюджета составили 492,8 тысяч рублей.

XI. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом

Сведения об организации электроснабжения 
на территории Арамильского городского округа

В целях организации электроснабжения на территории округа функционирует Муниципальное уни-
тарное предприятие «АрамильЭнерго» (далее – МУП «АрамильЭнерго»). В муниципальной собствен-
ности находится 180 км сетей электроснабжения, 68 трансформаторных подстанций.

В 2020 году МУП «АрамильЭнерго» заключены дополнительные соглашения к договору аренды элек-
тросетевого комплекса с АО «Облкоммунэнерго» в результате чего:

 - увеличена арендная плата, предусмотрено увеличение суммы арендных платежей на индекс инфля-
ции ежегодно;

- проведена инвентаризация электросетевого имущества;
- осуществляется аварийный ремонт электросетевого имущества за счет средств АО «Облкоммунэ-

нерго».
В рамках ремонтной кампании за 2020 год силами Арамильского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» вы-

полнено:
- замена дефектного провода на ВЛ 0,4-10 кВ - 3,6 км;
- замена дефектных опор на ВЛ 0,4 – 10 кВ - 25 штук;
- замена кабельных линий 0,4-10 кВ - 0,3 км;
- выполнен ремонт трансформаторных подстанций в количестве 20 штук;
- замена трансформаторных подстанций - 4 шт.
Общее финансирование ремонтного фонда и технического обслуживания электроустановок по Ара-

мильскому РКЭС за 2020 год составило 1,61 млн. рублей, в том числе по ВЛ 0,4 кВ – 828,3 тыс. рублей, 
по ВЛ 10 кВ – 125,8 тыс. рублей, по ТП(РП) 10/0,4 кВ – 384,6 тыс. рублей, по КЛ 0,4-10 кВ – 70,9 тыс. 
рублей. Техническое обслуживание ТП(РП), ВЛ(КЛ) – 204,4 тыс. рублей.

В рамках инвестиционной программы АО «Облкоммунэнерго» заменено 4 трансформаторных под-
станции 10/0,4 кВ, на сумму - 1,94 млн. рублей, а также замена трансформатора в ТП 7011 на сумму 
344,6 тыс. рублей.

Сведения об организации теплоснабжения 
на территории Арамильского городского округа

За организацию теплоснабжения на территории округа отвечает муниципальное унитарное предпри-
ятие «Арамиль-Тепло» (далее - МУП «Арамиль-Тепло»), которое в свою очередь является единой тепло-
снабжающей организацией в сфере деятельности муниципальных котельных, что утверждено постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403.

В муниципальной собственности находится 9 котельных, 3 трансформаторных пункта, 37,61 км те-
пловых сетей в двухтрубном исполнении.

В системе теплосетевого комплекса МУП «Арамиль-Тепло» в 2020 году проводились следующие ос-
новные работы:

- осуществлена поверка приборов КИПиА котельных и тепловых сетей;
- произведены гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС;
- произведена ревизия трубопроводной арматуры на тепловых сетях и сетях ГВС;
- произведен плановый ремонт оборудования котельных и тепловых сетей;
- производен частичный ремонт кровли котельных № 1, № 2, № 6;
- произведена замена теплообменника 1 ступени на котельной № 1;
- произведена частичная замена трубопроводов системы отопления и ГВС в котельной № 1;
- произведена замена теплообменников 2 ступени на котельной № 2;
- произведена замена труб подводки конденсата к баку № 4, в котельной № 5;
- произведено отключение от сетей теплоснабжения и ГВС жилых домов по ул. Рабочей, 

113,114,115,119,121,123;
- во время отопительного периода проводились профилактические работы по предотвращению ава-

рийных ситуаций, производилось устранение аварийных ситуаций, без нарушений нормативных сроков, 
на сетях отопления и ГВС по ул. Красноармейской, 118 и 120, ул. Горбачёва, 10, ул. 1 Мая, 79, ул. Энгель-
са, 16 и 26, ул. Космонавтов, 9, ул. Октябрьской, 133, в п. Светлый и п. Арамиль; 

- проведен ремонт теплоизоляции 423 метров тепловых сетей Арамильского городского округа смет-
ной стоимостью 775,5 тыс. рублей (все замененные участки тепловых сетей также были изолированы); 

- произведены работы по замене 743,3 метров участков тепловых сетей и сетей ГВС сметной стоимо-
стью 4,234 млн. рублей, в т.ч.: 

1) п. Светлый, № 29,30,31,32,33 - произведен ремонт участка магистрали тепловой сети и сети ГВС, а 
также вводов отопления и ГВС общей протяженностью 317,2 м;

2) п. Светлый №5-4 - произведен ремонт участка сети ГВС, протяженностью - 49 м; 
3) п. Светлый от ж/дома № 6/1 по направлению к КНС1 - произведён ремонт участка сети ГВС общей 

протяженностью-76 м;
4) п. Арамиль, по ул. Станционной, 19 - произведён ремонт сети отопления и ГВС протяженностью 

-77,5 м;
5) п. Арамиль, школа № 3 по ул. Станционной, 11а - произведён ремонт сети отопления и ГВС про-

тяжённостью- 78 м;
6) п. Арамиль, ул. Станционная, 9 - ремонт участка сети отопления и ГВС протяженностью 42 м; 
7) п. Арамиль, ул. Станционная, 10 - ремонт участка сети отопления и ГВС протяженностью 12 м;
8) п. Арамиль, ул. Станционная, 13 и 14 к школе №3 - ремонт участка ГВС - 60 м;
9) г. Арамиль, ул. Ленина, 1а - ремонт участка тепловой сети протяженностью - 20,6 м и др.
Принятые меры, качественно проведенные работы и своевременное реагирование аварийных бригад 

службы эксплуатации предприятия обеспечили бесперебойное снабжение жителей города, предприятий 
и учреждений соцкультбыта теплом и горячей водой.

Составлен план работ на будущий период:
1. Комплексный капитальный ремонт зданий котельной № 1 в п. Светлом, котельной № 2 в п. Арамиль, 

котельной №5 в г. Арамиль, котельной №7 в г. Арамиль, в том числе: 
- ремонт покрытий кровель, восстановление парапетов, устройство отмосток;
- ремонт стен, потолков, обмуровки существующих котлов на котельной № 7;
- капитальный ремонт пристроенного помещения гаража в котельной № 1, отдельно стоящего здания 

гаража котельной № 2;
2. Замена водогрейных котлов № 3,4,7,8 в котельной №1.
3. Замена 2 существующих котлов Минск на 1 водогрейный котёл, мощностью 1 МВт, приобретение 

бензогенератора мощностью 12 КВт в котельной №7.
4. Замена накопительного бака № 5, емкостью 200 м3, ремонт теплообменника № 2 (замена трубной 

части) в котельной №5.
5. Капитальный ремонт покрытий кровель, включая парапеты, карнизы, на ТП № 6 требуется ремонт 

покрытия кровли из асбестоцементных листов, и ремонт деревянных стропильных конструкций в здани-
ях теплопунктов № 1, у котельной № 5; № 3 по ул. Новой № 9; № 6 по ул. Лесная 13а.

6. Покрытие оцинкованной сталью наземных тепловых сетей, изолированных стеклопластиком, по-
крытие из которого быстро приходит в негодность, т.к. сильнее подвержено воздействию осадков, рез-
ким перепадам температуры.

Кредиторская задолженность предприятия

Поставщик теплоэнергетических ресурсов
Задолженность на 

31.12.2019,
тыс. рублей

Задолженность на 
31.12.2020,
тыс. рублей

АО «Уралсевергаз» 60 605,5 70 421,0


