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Уборка мест общего пользования проводилась 3 раза в неделю, покос травы осуществлялся ежедневно 
в весенне-летний период 2020 года:

- по улицам: К. Маркса, 1 Мая (до ул. Новой) и территория около школы № 1, Новая, Пролетарская, Ле-
нина (с плотиной), Октябрьская, Рабочая, Колхозная, Мичурина, М. Горького, Малышева, Текстильщи-
ков, 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, памятника в п. Арамиль;
- около детской школы искусств, на территории около бассейна, около Дворца культуры г. Арамиль. 
В 2020 году для покоса травы приобретено 4 новых мотокосы.
Акарицидная обработка и дератизация общественных территорий и территорий образовательных уч-

реждений проводится ежегодно в соответствии с заключенным договором с Федеральным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе». 

Дважды в год проводятся субботники в рамках акции «Зеленая Россия», «Чистый берег». В сентябре 
2020 года было проведено два субботника совместно с жителями  п. Светлый и сотрудниками пожарно-
спасательной части № 13. В результате проведенных мероприятий было собрано и вывезено около 16 
куб.м мусора. В проведении субботников было задействовано 47 человек. 

На территории округа проводятся мероприятия по внесению сведений о контейнерных площадках 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. По состоянию на 01.01.2021 в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского го-
родского округа занесено 95 контейнерных площадок, согласованных с органами Роспотребнадзора.

Финансирование мероприятий по благоустройству

Мероприятие Финансирование, тыс. рублей Примечание
2018 год 2019 год 2020 год Итого

Акарицидная обработка 
и дератизация на тер-

ритории
Арамильского городско-

го округа

157,2 169,9 166,49 493,59

общая площадь обработки 
составляет 21,45 га

Очистка территории 
округа от мусора и по-
кос придорожных тер-
риторий на территории
Арамильского городско-

го округа

399 500 420,1 1319,1 площадь уборки и покоса 
составляет 515,3 тыс. м2

Организация и прове-
дение общегородских 
субботников на терри-

тории
Арамильского городско-

го округа

- 58,0 157,97 215,97

дважды в год проводятся 
субботники в рамках акции 

«Зеленая Россия», «Чи-
стый берег»

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» выполнены работы первого этапа комплексного 
благоустройства общественной территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысерт-
ский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса». На мероприятие направлено 33 185,1 тыс. рублей, в том 
числе 28 200,0 тыс. рублей из средств областного и 4 985,1 тыс. рублей из местного бюджетов.

В ходе благоустройства были созданы: зона отдыха и место культурного обогащения, социального 
сближения, образования и междисциплинарных культурных проектов в городе Арамиль. Мероприятия 
по благоустройству предполагают озеленение, покрытие тротуаров, укрепление берега, установку осве-
щения, малых архитектурных форм и ограждений.

XIII. Организация освещения улиц и озеленение территории

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

На основе приобретённого опыта эксплуатации светодиодных светильников уличного освещения в 
2018-2019 годах, с целью улучшения освещённости некоторых улиц в соответствии с дополнительным 
соглашением к энергосервисному контракту в 2020 году были проведены работы по замене светильников 
мощностью 60 Вт на светильники, мощностью 80 Вт (по ул. Ленина – 31 шт.; по ул. Октябрьская – 8 шт.).

Проведены работы по установке дополнительных светильников в количестве 35 шт. по улицам: Лени-
на, Пролетарская, Курчатова, Новая, Механизаторов, Щорса, Карла Либкнехта, Садовая. 

Показатели реализации энергосервисного контракта

Период реализации 
энергосервисного 

контракта

Экономия электроэнергии на нужды уличного освеще-
ния

Экономия в 
денежном вы-

ражении
В натуральном выра-

жении, кВт*час
По отношению к энергетиче-

скому базису % Тыс. руб.
2019 год 789 518 77,25 4 673,7
2020 год 841 727 80,22 5 457,0

В соответствии с планом работ по приведению технического состояния сетей освещения улиц к со-
временным требованиям, в 2020 году за счёт бюджетных средств проведена замена энергоёмких све-
тильников (ЖКУ, РКУ) на энергосберегающие светодиодные светильники в посёлке Арамиль, проведён 
капитальный ремонт наиболее аварийных участков сетей уличного освещения с заменой голого провода 
на СИП.

Объём работ по ремонту сетей уличного освещения по Арамильскому городскому округу за 2020 год:
− замена светильников ЖКУ – 250 (400) на светодиодные светильники уличного освещения мощно-

стью 60 Вт в посёлке Арамиль – 147 шт. (стоимость работ составила 1 184,2 тыс. рублей);
− замена ветхих сетей уличного освещения на провод СИП – 1432 м. (стоимость работ составила 304,3 

тыс. рублей).
В течение 2020 года проводилась работа по техническому обслуживанию сетей уличного освещения. 

Стоимость работ составила – 450,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятий по озеленению территории ежегодно осуществляются подрезка аварийных де-

ревьев и омолаживающая подрезка зеленых насаждений. 
В целях сохранения зеленых насаждений, которые попадали под снос в процессе проведения работ 

по реализации проекта комплексного благоустройства общественной территории «Набережная р. Исеть 
около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса» и создания аллеи из 
яблонь на оживленной проходной зоне к торговому центру «Шишкин парк», ул. Новая, 2а г. Арамиль 
проведена пересадка яблонь.

Перед фасадом здания Администрации Арамильского городского округа высажены кусты кизильника.

Год Количество деревьев, которым проведена 
омолаживающая подрезка, шт. Финансирование, тыс. руб.

2018 103 330,2
2019 120 470,25
2020 106 299,5

XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и воспроизводства го-
родских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации коммунальных и промышленных отходов

Санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние округа также является приоритетным на-
правлением работы органов местного самоуправления.

Работа по повышению бережного отношения к окружающей среде проводилась посредством разме-
щения информации на официальном сайте Арамильского городского округа в разделе «Экология», в 
социальных сетях и в газете «Арамильские вести». 

В образовательных учреждениях проводились занятия и игры по экологической культуре. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1» реализует программу дополнительного образования «Туристический кружок «Росы». 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинирован-

ного вида № 4 «Солнышко» реализует программу дополнительного образования экологической направ-
ленности «Юный эколог».

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

С 2018 по 2020 годы от граждан поступило 30 обращений по вопросам состояния и охраны окружаю-
щей среды: в 2018 году -11, в 2019 году – 6, в 2020 году - 13 обращений.

На территории округа действует схема генеральной очистки территории Арамильского городского 
округа, региональным оператором в сфере обращения с отходами является ЕМУП «Спецавтобаза». Объ-
ем вывезенных коммунальных отходов с территории Арамильского городского округа за 2020 год со-
ставил 43,6 тыс. куб. м. или 8,6 тыс. тонн.

С октября 2020 на территории округа реализуется пилотный проект по дуальному сбору ТКО. Кон-

тейнеры для дуального сбора ТКО установлены на 36 контейнерных площадках, в том числе на 31 кон-
тейнерной площадке, предназначенной для нужд жителей многоквартирных домов и на 5 контейнерных 
площадках учреждений бюджетной сферы. 

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль включен Государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде. Направлена заявка на предоставлении субсидии из 
федерального бюджета. Проект рекультивации полигона прошел государственную экологическую экс-
пертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости. Мероприятие по рекультивации свалки плани-
руется осуществить в 2022-2023 годах.

Финансирование мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия Финансирование, тыс. рублей Примечание
2018 
год

2019 год 2020 год Итого

Ликвидация несанкциониро-
ванных навалов мусора 399,0 116,2 146,0 661,2 Вывезено более 1000 куб. м. 

мусора
Рекультивация свалки твер-
дых бытовых и промышлен-

ных отходов г. Арамиль

896,6 2 892,0 1 688,0 5 476,6 Проект рекультивации про-
шел государственную эко-
логическую экспертизу и 
экспертизу достоверности 

сметной стоимости. 
Участие в организации де-
ятельности по раздельному 
накоплению, сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, захоронению особо 

опасных отходов

- 125,9 37,4 163,3

Установлено 3 экобокса для 
сбора ртутных градусников, 

ламп и батареек. 
За 2020 год вывезено и утили-
зировано элементов питания 
(ЭИТ) – 39 кг, ламп типа ЛД, 
ЛБ - 509 шт., энергосберега-
ющих ламп – 132 шт., меди-
цинских термо-метров - 49 

шт. (общая сумму составила 
22 906 рублей).

Всего за весь период, начиная 
с 2019 года, собрано и отправ-
лено на утилизацию в специ-
ализированные организации 
85 кг элементов питания, 66 
термометров и 1245 ртутьсо-

держащих ламп
Охрана, защита и воспроиз-

водство городских лесов

307,3 122,5 130,94 560,74

В целях сохранения лесов 
ежегодно проводится устрой-

ство противопожарных 
минерализованных полос 

общей протяженностью 20 
км, патрулирование лесов 
в пожароопасный период, 

противопожарная агитация 
и пропаганда мер пожарной 
безопасности среди населе-

ния
Деятельность по обращению 
с животными без владельцев

435,8, 
в т.ч. 

345,8 из 
област-

ного 
бюдже-

та

861,2, в 
т.ч. 703,9 

из об-
ластного 
бюджета

432,4, в 
т.ч. 

426,2 
из об-

ластного 
бюджета

1 729,4 в 
т.ч. 

1 475,9 
из об-

ластного 
бюджета

Всего отловлена 201 собака 
(в 2018 году -82, в 2019 году – 

70, в 2020 году - 49) 

XV. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, осуществление контроля за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения

Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и транспортной обеспечен-
ности. Для улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способно-
сти дорог в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» выпол-
нены следующие виды работ:

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования, муниципального значения по следующим ули-
цам: ул. Щорса – 1200 м2, ул. Тихая - 820 м2, ул. Набережная - 100 м2, ул. Отдыха - 588 м2, ул. Жданова 
- 1620 м2, ул. Ленина - 3808 м2, ул. Ясная - 1500 м2, ул. Луговая - 1407 м2, ул. Свободы - 2245,8 м2, п. 
Светлый - 1152 м2, ул. Станционная - 612 м2, ул. Победы – 1575 м2, ул. Сиреневая - 450 м2, ул. Куль-
туры - 1125 м2, пер. Спортивный - 313,9 м2, ул. 9 мая - 1480,2 м2, пер. 9 Мая - 808 м2, ул. Малышева – 
2900 м2, ул. Свердлова – 1982 м2, ул. Белинского – 807 м2, ул. Комсомольская - 3920 м2, ул. Мира - 4042 
м2, ул. Красноармейская - 3780 м2, ул. Чапаева - 5364 м2, ул. Чкалова - 1170 м2, ул. Лесная - 822 м2, ул. 
8 Марта - 2570 м2.

2) Устройство тротуаров по пер. 9 мая - 698 м2, ул. Мира - 968 м2, ул. Ленина – 3070 м2, ул. 9 Мая - 428 
м2, ул. Станционная - 1161 м2, п. Светлый 358 - м2.

3) Обустройство 3 пешеходных переходов по национальным стандартам.
4) Установка 1397 п. м. ограждений тротуаров.
5) Установка 97 дорожных знаков: ул. Текстильщиков – 6 шт., ул. Ленина – 11 шт., ул. Новая – 15 шт., 

ул. Курчатова – 17 шт., ул. Октябрьская – 2 шт., ул. Чапаева – 9 шт., ул. Рабочая – 4 шт., ул. Красноармей-
ская – 1 шт., ул. Садовая – 2 шт., ул. Клубная – ул. Рабочая (перекресток) – 1 шт., ул. Текстильщиков – ул. 
Октябрьская – 2 шт.

6) Замена дорожных знаков (в том числе, дорожные знаки ИДН (искусственные дорожные неровно-
сти) на территории АГО – 27 штук. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2018 № 28-ПП) была проведена реконструкция перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомо-
бильной дороги г. Арамиль — д. Андреевка на территории Арамильского городского округа. Заказчиком 
выступило ГКУ СО «Управление автодорог», исполнитель - ООО «Бридж», стоимость работ составила 
около 37 млн. рублей.

XVI. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского окру-
га

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в 2020 году 
продолжена работа по администрированию неналоговых доходов бюджета городского округа от исполь-
зования муниципальной собственности.

Деятельность в сфере имущественных отношений в 2018 – 2020 годы

Вид деятель-
ности

2018 год 2019 год 2020 год

Принято в му-
ниципальную 

собственность и 
включено в ре-
естр (объектов)

124 ед. на сумму 88,3 
млн. рублей, в т. ч.:
квартиры – 33 ед.*;

нежилое помещение -1 
ед.;

доля в праве общедо-
левой собственности на 

здание бассейна;
движимое имущество – 

86 ед.;
транспорт – 3 ед.

275 ед. на сумму 2148,06 
млн. рублей, в т. ч.:

квартиры – 90 ед.**;
нежилое помещение - 2 

ед.;
движимое имущество – 

172 ед.;
транспорт – 10 ед.

95 ед.*** на сумму 
954,9 млн. рублей, в 

т. ч.: квартиры (комна-
ты в квартирах) – 17 

ед.;
нежилое помещение 

-2 ед.;
земельные участки - 

72 ед.;
коммунальные соору-

жения - 2 ед.;
транспорт – 2 ед.

движимое имущество 
– 225 ед.;

Приватизация 
жилых поме-

щений

23 договора передачи 
жилых помещений в соб-

ственность граждан

17 договоров передачи 
жилых помещений в соб-

ственность граждан

14 договоров передачи 
жилых помещений в 

собственность граждан
Наём жилых по-

мещений
23 договора социального 

найма
30 договоров социально-

го найма
6 договоров социаль-

ного найма
Доход от про-
дажи зеленых 
насаждений

7 договоров на сумму 
416,1 тыс. рублей

13 договоров на сумму 
573,6 тыс. рублей

8 договоров на сумму 
389,9 тыс. рублей


