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На страже чистоты

Общество

В пятницу, 18 июня 2021 в Адми-
нистрации Арамильского городско-
го округа состоялось награждение 
управляющих организаций, осущест-
вляющих управление многоквартир-
ными домами, Благодарственными 
письмами Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, за проведение 
в 2020 году усиленных дезинфекци-
онных мероприятий в местах обще-
го пользования в многоквартирных 
домах в целях предупреждения воз-
никновения и распространения на 
территории Арамильского городского 
округа новой коронавирусной инфек-
ции. Данная награда была вручена:

- ООО УК «Константа плюс» (ди-
ректор Тухбатова Д.С.);

- ТСЖ «ТСН «Первомайское»» 
(председатель правления С.А. Зенков);

- ТСЖ «Космонавты» (председатель 
правления О.А. Мартьянова);

- ТСЖ «Лучшее» (председатель 
правления Е.В. Серкова);

- ТСЖ «Радуга» (председатель прав-
ления Л.А. Даутова);

-  ТСЖ «Восход» (председатель 
правления Д.В. Александрова);

- ТСЖ «Магистраль» (председатель 
правления Е.А. Горячева).

 Напомним, что на территории Ара-
мильского городского округа располо-
жено 170 многоквартирных жилых до-
мов, общей площадью 334,5 тыс. кв.м, 
площадь обработки мест общего поль-
зования (пол, стены, кабины лифтов, 
контактные поверхности),  составила 
120,0 тыс. кв.м. 

Благодарственными письмами Ми-
нистерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области отмечены управляющие 
организации, проводившие усилен-
ную дезинфекционную обработку, а 
также в адрес которых не поступали 
жалобы собственников помещений по 
данному вопросу.

Поздравляем управляющие органи-
зации, желаем и дальше не снижать 
темпов по предоставлению качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг 
собственникам помещений,  обслужи-
ваемого жилого фонда.

Отдел ЖКХ 
МБУ «Арамильская Служба 

Заказчика»

2. Основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения для достижения 
целевых показателей развития централизованных систем теплоснабжения и централизованных систем 
горячего водоснабжения, расположенных на территории Арамильского городского округа:

№ 
п/п

Наименова-
ние системы 
теплоснабже-
ния и горяче-
го водоснаб-

жения 
(Объект Со-
глашения), 

Наименование 
проекта

Наименование 
мероприятия/

виды работ

Точка подклю-
чения/

приема/
подачи/ от-

ведения 

Мощ-
ность в 
соот-

ветству-
ющей 
точке 

на дату 
ввода в 
эксплу-
атацию, 
МВт, км 

Этапы 
реализации 
меропри-

ятия

Срок 
ввода 
мощ-
ности 
в экс-

плуата-
цию

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Централизо-

ванная система 
теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабжения 
от новой газо-
вой котель-
ной взамен 
существующих 
котельных № 
1 и № 2, рас-
положенных по 
адресу: 624000, 
Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 
округ, пос. 
Светлый, дом 
56, п. Арамиль 
ул. Станцион-
ная, 12-Б 

Строи-
тельство 
блочно-
модульной 
газовой ко-
тельной в 
п. Арамиль 
мощ-
ностью 
8,0 МВт, 
располо-
женной 
по адресу: 
п. Ара-
миль, 
ул. Стан-
ционная, 
12-Б

Строительство 
блочно-модуль-
ной газовой 
котельной в п. 
Арамиль мощ-
ностью 8,0 МВт 
с использовани-
ем современно-
го и высоко-
технологичного 
отечественного 
и импортного 
оборудования 
с установкой 
автоматизиро-
ванной системы 
управления 
технологиче-
ского процесса 
и комплексной 
системы учета 
энергоресур-
сов взамен 
энергетически 
неэффективных 
котельных: 
котельной № 1 
в пос. Светлый, 
дом 56 мощно-
стью 4,58 МВт 
и котельной № 2 
в п. Арамиль ул. 
Станционная, 
12-Б мощностью 
7,2 МВт

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 
округ, пос. 
Светлый, дом 
56, п. Арамиль 
ул. Станцион-
ная, 12-Б

8,0 МВт – проектно-
сметная 
документа-
ция и (или) 
рабочая 
документа-
ция;
– строи-
тельно-
монтажные 
работы;
– техноло-
гическое 
присоеди-
нение;
– пускона-
ладочные 
работы;
– ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию

не позд-
нее, 
чем 60 
месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения

2. Централизо-
ванная система 
теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабжения 
от новой газо-
вой котель-
ной взамен 
существующих 
котельных № 
1 и № 2, рас-
положенных по 
адресу: 624000, 
Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 
округ, пос. 
Светлый, дом 
56, п. Арамиль 
ул. Станцион-
ная, 12-Б

Рекон-
струкция 
тепловых 
сетей 
в пос. 
Светлый 
и в п. Ара-
миль

Реконструкция 
тепловых сетей 
с применением 
энергоэффек-
тивных пред 
изолированных 
трубопроводов в 
пос. Светлый и в 
п. Арамиль при 
строительстве 
блочно-модуль-
ной котельной 
в п. Арамиль 
проектной мощ-
ностью 8,0 МВт 
(осуществление 
мероприятий по 
объединению 
тепловых сетей 
от котельной № 
1 в пос. Свет-
лый, 56 мощно-
стью 4,58 МВт 
и котельной № 2 
в п. Арамиль ул. 
Станционная, 
12-Б мощностью 
7,2 МВт)

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 
округ, пос. 
Светлый, дом 
56, 
п. Арамиль ул. 
Станционная, 
12-Б

0,5 км – проектно-
сметная 
документа-
ция и (или) 
рабочая 
документа-
ция;
– строи-
тельно-
монтажные 
работы;
– ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию

не позд-
нее, 
чем 60 
месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения

3. Централизо-
ванная система 
теплоснабже-
ния от газовой 
котельной № 
5, располо-
женной по 
адресу: 624000, 
Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 
округ, г. Ара-
миль, ул. Крас-
ноармейская,
118

Строи-
тельство 
блочно-
модульной 
газовой 
котельной 
мощ-
ностью 
11,6 МВт, 
располо-
женной по 
адресу: г. 
Арамиль, 
ул. Крас-
ноармей-
ская, 118

Строительство 
блочно-модуль-
ной газовой 
котельной 
мощностью 11,6 
МВт, располо-
женной по адре-
су: г. Арамиль, 
ул. Красноар-
мейская, 118-2.

Взамен 
энергетически 
неэффективной 
котельной № 5 
в г. Арамиль, 
ул. Красноар-
мейская, 118
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11,6 МВт – проектно-
сметная 
документа-
ция и (или) 
рабочая 
документа-
ция;
– строи-
тельно-
монтажные 
работы;
– техноло-
гическое 
присоеди-
нение;
– пускона-
ладочные 
работы;
– ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию

не позд-
нее, 
чем 48 
месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения


