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7.1 Государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям» (далее 
-  ГБУ СОН СО «ЦСПСиД»)

МУП «Арамиль- Тепло»

 
*форма представляется один раз, до 15.09.2021 года

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 09.09.2021 № 462

Форма *
Информация

 по пуску тепла на социально значимые объекты, расположенные на территории Арамильского городского округа 
Дата  «ДД.ММ.ГГГГ»                                                                                             11:00 

№

п/п

Перечень объектов запуск Причина отсут-
ствия тепла

1 Общеобразовательные школы
1.1 МАОУ «СОШ № 1» 
1.2 МБОУ «СОШ № 3» 
1.3 МАОУ «СОШ № 4»
2 Детские дошкольные учреждения
2.1 МБДОУ «Детский сад № 1 «Аленка»
2.2 МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга»
2.3 МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»
2.4 МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»
2.5 МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок»
2.6 МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик»
2.7 МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»
3 Учреждения дополнительного образования
3.1 МБУ ДО «Детская школа Искусств»
3.2 МБОУ ДО «ЮНТА»
4 Учреждения здравоохранения
4.1 ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»
5 Учреждения культуры, спорта
5.1 МБУ «КДК Виктория»
5.2 МБУ «ДК г. Арамиль»
5.3 МБУК «Арамильская центральная городская библиотека»
5.4 МАУ Центр «Созвездие»
5.5 МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
6 Учреждения среднего профессионального образования
6.1 ГБПОУ СО «ЕТОТС»
7 Учреждения социального значения

7.1 ГБУ СОН СО «ЦСПСиД»
(*ежедневная, до 11:00 часов)                                 

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 09.09.2021 № 462                    Форма *

Информация по пуску тепла в жилищный фонд Арамильского городского округа 

Дата «ДД.ММ.ГГГГ»                                                                                             11:00

параметры Жилищный фонд
ед. тыс. кв.м.

имеется
включено
%
Причина не включения и сроки их устранения

*форма представляется ежедневно до полного пуска тепла, до 11:00 часов.

Руководитель 
Исполнитель 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.09.2021 № 465

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей  на территории Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории Арамильского городского округа (приложение № 1);
1.2  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Арамильского городского округа с учетом взаимо-

действия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 
организаций, а также Администрации Арамильского городского округа (приложение № 2);

1.3 Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ара-
мильского городского округа (приложение № 3);

1.4 Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского округа, в отношении которых проводится проверка 
готовности к отопительному периоду (приложение № 4).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.08.2020 № 379 «Об организации обе-
спечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Ю. Никитенко
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 10.09.2021 № 465                                                                    
ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения на территории 
Арамильского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации Арамильского городского округа, теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения. 

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения — это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых 
сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем те-
плоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно- восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, 
предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга на территории Арамильского городского округа являются: 
 - сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабже-

ния и проводимых на них ремонтных работах;
- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях;
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.
3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресур-

соснабжающие организации, эксплуатирующие теплосети и объекты теплоснабжения.
На муниципальном уровне руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Муниципальное казенное учреж-

дение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ АГО»).
При мониторинге системы теплоснабжения ресурсоснабжающие организации и МКУ «ЦГЗ АГО» могут руководствоваться, в том числе, 

актуализированной схемой теплоснабжения территории Арамильского городского округа.
Система мониторинга осуществляется МКУ «ЦГЗ АГО» и представляет собой:
1) сбор данных;
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми 

сетями на территории Арамильского городского округа.
В систему сбора данных вносятся сведения по проведенным ремонтным работам, сведения по проведённым авариным или технологическим 

отключениям. 
2) хранение, обработка и представление данных;
Единая база данных по проведенным ремонтным работам и проведённым аварийным или технологическим отключениям хранится и обраба-

тывается в электронном виде в МКУ «ЦГЗ АГО».
3) анализ и выдача информации для принятия решения.
МКУ «ЦГЗ АГО» ежемесячно представляет анализ по проведённым аварийным или технологическим отключениям и направляет инженеру 

Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», в автоматизированную 
информационную систему для представления последним данного анализа Администрации Арамильского городского округа для принятия реше-
ния задач оптимизации планов ремонта коммунальных сетей, исходя из заданного объема финансирования.

 
Приложение № 2

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 10.09.2021 №  465
                                                                  

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Арамильского городского 

округа с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также Администрации  Арамильского городского округа

 Цели и задачи
Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назначе-

ния.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назначения 

минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
Задачи:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назначения, 

концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникнове-

ния и ликвидации аварийной ситуации.

1. Порядок действий Администрации Арамильского городского округа, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций 
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

№ п/п Мероприятия Ответственный Адрес представле-
ния информации Примечание

1 2 3 4 5
1.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая аварийно-диспетчерскими службами и обслуживающим персоналом 
объекта в расчетные сроки
1 Оповещение и передача 

информации о возникновении 
аварийной ситуации на объек-
те предприятия, организации 
жилищно-коммунального 
хозяйства (далее-ЖКХ) 

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 
24-226;
        8 (34374) 
24-227
        

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

2 Ликвидация аварийной ситуа-
ции на объекте

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа, руководители подразделений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных ситуаций  

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 
24-226;
        8 (34374) 
24-227

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

3 Доклад о ликвидации аварий-
ной ситуации и вводе объекта 
в рабочий режим

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа, руководители подразделений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных ситуаций

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 
24-226;
       8 (34374) 
24-227

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

1.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени
1 Организация оперативного 

штаба Арамильского город-
ского округа

Глава Арамильского городского округа, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль

2 Оповещение и передача 
информации о возникновении 
аварийной ситуации на объек-
те предприятия, организации 
ЖКХ

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 
24-226;
        8 (34374) 
24-227

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО» 

3 Прибытие к месту аварийной 
ситуации оперативного штаба 
Арамильского городского 
округа

Руководители предприятий, организаций, Глава Ара-
мильского городского округа, Первый заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа, руко-
водители подразделений, привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

место устранения 
аварийной ситу-
ации  

4 Доработка с учетом кон-
кретной ситуации, плана 
локализации и ликвидации 
аварийной ситуации, плана 
привлечения дополнительных 
сил и средств

Руководители предприятий, организаций, Глава Ара-
мильского городского округа, Первый заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа, руко-
водители подразделений, привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

место устранения 
аварийной ситу-
ации  

5 Привлечение дополнительных 
сил и средств для ликвидации 
аварийной ситуации

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа, руководители подразделений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных ситуаций

6 Оповещение населения Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа, руководители подразделений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных ситуаций

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 
24-226;
        8 (34374) 
24-227
        

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО», 
официальный сайт 
Арамильского 
городского округа, 
средства массовой 
информации

7 Доклады о ходе работ по 
локализации и ликвидации 
аварийной ситуации

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа, руководители подразделений,
привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций 

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

8 Ликвидация аварийной 
ситуации и ввод объекта в 
рабочий режим

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа, руководители подразделений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных ситуаций

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

1.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации
1 Оповещение и передача 

информации о возможности 
возникновения чрезвычайной 
ситуации на территории Ара-
мильского городского округа

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль 

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

2 Оповещение и передача 
полученной информации о 
возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации, 
связанной с предполагаемыми 
чрезвычайными событиями 
на территории Арамильского 
городского округа

Первый заместитель главы Администрации Арамильско-
го городского округа, 
МКУ «ЦГЗ АГО»

ул. 1 Мая, д.12, г. 
Арамиль 

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

3 Приведение в состояние 
готовности соответствующих 
служб предприятия, организа-
ции ЖКХ и дополнительных 
сил и средств 

Руководители предприятий, организаций, Первый заме-
ститель главы Администрации Арамильского городского 
округа, руководители подразделений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных ситуаций

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль 

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

4 Доклад о готовности аварий-
но-диспетчерской службы, 
дежурных смен предпри-
ятия, организации ЖКХ и 
организаций, определенных 
в соответствии с планом 
привлечения дополнительных 
сил и средств, к работе по 
локализации и предполагае-
мой аварийной ситуации на 
объектах ЖКХ

Руководители предприятий, организаций, Глава 
Арамильского городского округа, Первый заместитель 
главы Администрации Арамильского городского округа, 
руководители подразделений,
 привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 
24-226;
        8 (34374) 
24-227
        

Информирование 
МКУ 
«ЦГЗ АГО»

2. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ 
п/п

Наименование органа управления, привлека-
емого к ликвидации аварийных ситуаций

Адрес органа управления, телефон руководите-
ля, диспетчерской службы

Наименование вышестоящего 
органа управления, телефона 

руководителя
1 Муниципальное унитарное предприятие 

«Арамиль-Тепло» (далее - МУП «Арамиль 
- Тепло»)

ул. 1 Мая, д. 79А, г. Арамиль
тел. 8 (34374) 30-978

Администрация Арамильского 
городского округа, 
тел. 8 (343) 385-32-81

2 Комплексная эксплуатационная служба 
акционерного общества «ГАЗЭКС»

ул. Береговая, д. 10, пос. Большой Исток тел. 8 
(34374) -6-61-25,
       8-902-150-43-86

3 Акционерное общество «Арамильский 
авиационный ремонтный завод»        (далее 
-АО «ААРЗ»)

ул. Гарнизон, д. 22, г. Арамиль
тел. 8 (34374) 30-589;
       8 (343) 220-26-14

4 Муниципальное унитарное предприятие 
«АрамильЭнерго»

ул. Красноармейская, д.118, г. Арамиль
тел. 8-909-007-05-21

Администрация Арамильского 
городского округа. 
тел. 8 (343) 385-32-81

7 Арамильский участок районных комму-
нальных электрических сетей акционерного 
общества «Облкоммунэнерго» 

ул. Октябрьская, д. 175, г. Арамиль
тел. 8 (343) 389-20-59, 
        8-912-610-80-72,                 
        8-912-610-82-88

8 Производственное отделение «Центральные 
электрические сети» Открытого акционерно-
го общества «МРСК - Урала» - «Свердло-
вэнерго»

ул. Курчатова, д. 18, г. Арамиль 
тел. 8 -343-325-92-30,
       8-343-325-93-52;
       8-34374-7-49-88

9 Структурное подразделение «Арамильское» 
акционерного общества «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области»

пер. Речной, д. 1А, г. Арамиль,
тел. 8 922‒222‒76‒90

3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

№ 
п/п

Наименование технологического 
нарушения Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг *

1 Отключение теплоснабжения 

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
- не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C 
до нормативной температуры;
- не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C 
до +12 °C;
- не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до 
+10 °C;

2 Отключение холодного водо-
снабжения

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных 
сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения;


