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9. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 

творчества детей и юноше-
ства «ЮНТА»

Установка энергосберегающих ламп  3000,00

10. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория»

Ремонт отмостки здания 259 571,18

11. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 4 

«Солнышко»

Ремонт системы теплоснабжения 36 626,40
Установка светодиодных светиль-

ников
61 393,75

Поверка приборов учета комму-
нальных ресурсов

17 640,00

Ремонт системы холодного водо-
снабжения

148 467,25

Техническое обслуживание узлов 
учета тепловой энергии

21 600,00

12. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

8 «Сказка»

Замена на энергоэффективные све-
тильники

500,00

13. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразователь-

ная школа № 1»

Ремонт систем теплоснабжения, 
водоснабжения 

704 603,27

Установка энергосберегающих ламп 119 335,60

14. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 5 

«Светлячок»

Ремонт системы отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения

246 592,00

15. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ара-

мильская Центральная город-
ская библиотека»

Ремонт кровли 1 070 733,50
Ремонт входной группы здания 435 863,68

16. Итого: 4 504 307,77
К мероприятиям по энергетической эффективности также относится модернизация, ремонт объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 году в сфере теплоснабжения осуществлялось изолирование труб тепловых сетей, что 
также является неотъемлемой частью мероприятий по повышению энергетической эффективности. 
Так были осуществлены:

- ремонт тепловой изоляции тепловых сетей Арамильского городского округа сметной стоимо-
стью 775,5 тыс. рублей, протяженностью 423 м, в том числе по адресам: 

1) г. Арамиль: ул. Курчатова, 4; ул. 1 Мая, от д. 79А до д.83, ул. Свердлова, 14; ул.1 Мая, д. 79; ул. 
Садовая, д.19; ул. Рабочая, д. 119; ул. Горбачева от д.18 до д.20; ул. Октябрьская, 118; теплотрасса 
к теплопункту № 2 по ул. Красноармейская; ул. 1 Мая, д. 71; ул. Курчатова теплотрасса к зданию 
«Почта России»; теплотрасса к МАОУ СОШ №1; ул. 1 Мая, д. 69;

2) пос. Арамиль: ул. Ломоносова, 5;
3) п. Светлый, д. 32, д. 33; теплотрасса к МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок».
- замена участков тепловых сетей и горячего водоснабжения сметной стоимостью 4 234,0 тыс. 

рублей, протяженностью 743,3 м, в том числе по адресам: 
1) п. Светлый, № 29, 30, 31, 32, 33 - произведен ремонт участка магистрали тепловой сети и сети 

горячего водоснабжения, а также вводов отопления и горячего водоснабжения, общей протяженно-
стью 317,2 м;

2) п. Светлый № 4, 5 - произведен ремонт участка сети горячего водоснабжения, протяженностью 
- 49 м; 

3) п. Светлый от жилого дома № 6 корпус 1 по направлению к КНС 1-произведён ремонт участка 
сети горячего водоснабжения, общей протяженностью-76 м;

4) ул. Станционная, д. 19, п. Арамиль произведён ремонт сети отопления и горячего водоснабже-
ния, протяженностью -77,5 м:

5) ул. Станционная, 11а, п. Арамиль - произведён ремонт сети отопления и горячего водоснабже-
ния протяжённостью – 78 м;

6) ул. Станционная, 9, п. Арамиль - ремонт участка сети отопления и горячего водоснабжения, 
протяженностью 42 м; 

7) ул. Станционная, 10, п. Арамиль - ремонт участка сети отопления и горячего водоснабжения, 
протяженностью 12 м;

8) ул. Станционная, 13,14, п. Арамиль – осуществлен ремонт участка сети горячего водоснабже-
ния протяженностью 60 м;

9) ул. Ленина, 1а, г. Арамиль - ремонт участка тепловой сети протяженностью - 20,6 м.
В рамках выполнения обязательств по концессионному соглашению и инвестиционным програм-

мам повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал Свердловской об-
ласти» в течение 2021 года были выполнены следующие мероприятия по повышению энергоэффек-
тивности: 

1) выполнены работы по установке прибора учета расхода холодной воды на станции 2-го подъема 
по адресу: г. Арамиль, Космонавтов 3А - затраты составили 64,369 тыс. рублей (без НДС);

2) выполнены работы по установке прибора учета сточных вод на очистных сооружениях г. Ара-
миль – затраты составили 171,082 тыс. рублей (без НДС);

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения обязаны ежегодно представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной систе-
мы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, декларации о потре-
блении энергетических ресурсов.

Порядок представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и форма такой де-
кларации утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
28.10.2019 № 707. Данные декларации о потреблении энергетических ресурсов используются при 
составлении проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы учреждения, а также при 
определении размера субсидий на выполнение муниципального задания учреждением.

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа
от 14.04.2022 № 12/4

О выполнении постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 18.05.2021 
№ 3182-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» в части вы-
полнения рекомендаций органами местного самоуправления

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа 7 созыва на первое полу-
годие 2022 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 09.12.2021 № 
06/4, постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 18.05.2021 № 3182-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» в части выполнения реко-
мендаций органами местного самоуправления, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию по вопросу «О выполнении постановления Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 18.05.2021 № 3182-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» в части выполнения рекомендаций органами местного самоуправления» принять 
к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Приложение 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 14.04.2022 № 12/4

Информация по вопросу
«О выполнении постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 18.05.2021 

№ 3182-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 
18.05.2021 № 3182-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области рекомендовано:

1) обеспечить создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций с учетом проведения противоэпидемических мероприятий в связи 
с угрозой распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nСoV);

2) продолжить работу по модернизации муниципальных автоматизированных систем централизо-
ванного оповещения путем установки уличных пунктов оповещения в населенных пунктах Сверд-
ловской области с численностью населения более 100 человек за счет средств местных бюджетов; 

3) обеспечить своевременное приведение муниципальных правовых актов по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», методическими ре-
комендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными 
заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым от 19.03.2021 № 2-4-71-
5-11, разработано постановление Администрации Арамильского городского округа от 07.07.2021  
№ 353 «Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения Резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городско-
го округа».

В связи с ограниченностью финансирования мероприятий, связанных с закупкой и организацией 
хранения Резерва материальных ресурсов, запасы материальных средств, осуществляются по до-
говорам отложенного действия со снабжающими организациями (ИП Семеновой М.В. договор № 03 
от 03.06.2019, «Сысертское РАЙПО» договор № 01 от 10.06.2019, «Арамильское ГОРПО» договор 
№ 02 от 27.06.2019). 

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в бюджете Ара-
мильского городского округа ежегодно создается резерв финансовых средств. На 
2022 год на указанные цели предусмотрены денежные средства, в размере  
1 млн. рублей. 

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.12.2021 № 650 утверж-
дены Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Арамиль-
ского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Муниципальная система оповещения населения Арамильского городского округа функционирует 
в соответствии с: 

– Положением о муниципальной системе оповещения населения Арамильского городского окру-
га, утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02.06.2021 
№ 290; 

– Положением об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского 
городского округа и списка должностных лиц ответственных за сохранность оборудования и осу-
ществляющих контроль за исправностью локальных систем оповещения населения Арамильского 
городского округа, утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского окру-
га от 15.02.2019 № 85; 

– Порядком создания, хранения, использования и восполнения резерва технических средств опо-
вещения населения Арамильского городского округа, утвержденным постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 24.08.2021 № 429;

– Номенклатурой и объемом резерва технических средств оповещения населения Арамильского 
городского округа, создаваемой в соответствии с совместным приказом МЧС России и Министер-
ства цифрового развития от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах опове-
щения населения».

Система оповещения построена на базе комплекса программно-технических средств оповещения 
«Грифон» (далее – АПК «Грифон»), который, согласно распоряжению Главы Арамильского город-
ского округа от 05.11.2015 № 56, принят в эксплуатацию.

Для поддержания в исправном состоянии АПК «Грифон» и оборудования уличных пунктов опо-
вещения (далее – УПО), эффективного использования и устранения непредвиденных неисправно-
стей, возникающих в процессе работы АПК «Грифон» и УПО с ООО «Системотехника» заключены 
договора на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию АПК «Грифон» и 
оборудования УПО, на общую сумму 432 тысячи рублей.

В муниципальную централизованную систему оповещения населения включены три уличных 
пункта оповещения, объектовые системы оповещения включают в себя 7 электросирен марки С-40/
LK-M2. Электросирены расположены на: 

– гидротехническом сооружении Арамильского водохранилища; 
– здании МАОУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы «Дельфин»; 
– здании котельной акционерного общества «Регионгаз-инвест»; 
– здании Управления материально-технического снабжения и комплектации – филиал ООО «Газ-

пром Трансгаз Екатеринбург»; 
– ООО «ТПГ «Солид»; 
– акционерного общества «Арамильский завод передовых технологий»; 
– акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод». Запуск всех локальных 

электросирен производится автономно. 
На развитие системы оповещения населения в бюджете Арамильского городского округа на теку-

щий год заложено 2 млн. рублей. Запланирована установка и модернизация двух уличных пунктов 
оповещения, согласно Рабочего проекта реконструкции региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения Свердловской области на базе комплекса технических средств опо-
вещения 19.122-96-МСО от 2016 года. 

На текущее время подготовлено техническое задание, определено оборудование для установки, 
составлена спецификация, запрошены коммерческие предложения от профильных фирм для опреде-
ления стоимости закупки и установки оборудования. Документы для размещения в Единой инфор-
мационной системе в сфере закупок будут размещены до 15 апреля 2022 года. 

Дополнительно, запланированы мероприятия по приведению в соответствие с ГОСТ Р 59315-2021 
«Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. 
Телекоммуникационная комната. Общие требования» серверного помещения Единой дежурно-дис-
петчерской службы Арамильского городского округа, в котором размещаются распределительные 
устройства и большое количество активного телекоммуникационного оборудования АПК «Грифон» 
и системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Разработано 10 (из них 7 в 2021 году) нормативно-правовых актов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, рекомендованных к 
принятию Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (письмо от 07.02.2022 № ИП-226-95).

В соответствии с методическими рекомендациями МЧС России по планированию действий в рам-


