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Официально

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.06.2022 № 320

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.12.2019 № 751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе 
 до 2024 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской области», 
Решением Думы Арамильского городского округа от 09 июня 2022 года № 16/2 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Протоколом оперативного 
совещания Правительства Свердловской области от 25.04.2022 № 13-ОП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» заменить на 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамиль-
ском городском округе до 2027 года».

1.2. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 03.12.2019 № 
751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава 
Арамильского городского округа                                                          В.Ю. Никитенко                     
                      

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 30.06.2022 № 320

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ара-

мильском городском округе до 2027 года» (далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Ответственные соисполни-
тели муниципальной про-

граммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 - 2027 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель 1. Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа 

Задача 1.1. Развитие системы теплоснабжения
Задача 1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Задача 1.3. Развитие системы электроснабжения
Задача 1.4. Обеспечение мероприятий по осуществлению технического 

обследования и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

Цель 2. Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа 

Задача 2.1. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами и особо опасными отходами на территории 

Арамильского городского округа
Задача 2.2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на 

территории Арамильского городского округа
Задача 2.3. Поддержание санитарного состояния Арамильского водохра-
нилища и источников нецентрализованного водоснабжения на террито-

рии Арамильского городского округа
Задача 2.4. Регулирование численности безнадзорных собак 

Задача 2.5. Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидеми-
ческого благополучия на территории Арамильского городского округа
Цель 3. Повышение энергетической   эффективности   использования 

энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности на тер-
ритории Арамильского городского округа

 Задача 3.1. Обеспечение энергосбережения и         повышение        энер-
гоэффективности   объектов бюджетной сферы, жилищного фонда Ара-

мильского городского округа
 Задача 3.2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэф-

фективности систем     коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа

Задача 3.3. Обеспечение информирования населения и организаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы 

1. Развитие коммунальной инфраструктуры 
2. Чистая среда 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Перечень основных целевых 

показателей
1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

2. Количество проведенных технических обследований, проведенных актуали-
заций схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

3. Количество построенных котельных
4. Количество проектов, разработанных в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства
5. Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль

6. Доля вывезенного снега от его общего количества, образованного в результа-
те очистки территории Арамильского городского округа дорожными службами
7. Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего их 

количества
8. Доля освоенных денежных средств от уплаченной восстановительной стои-

мости за снос зеленых насаждений
9. Количество  обращений  жителей по санитарной обрезке деревьев

10. Доля загрязняющих веществ при мониторинге водохранилища в сравнении 
с установленными нормами

11. Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев (собак)
12. Площадь территорий, охваченных дератизацией дезинсекцией, акарицид-

ной обработкой
13. Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей 

среды
 14. Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чисто-
ты и порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамиль-

ского городского округа
15. Доля муниципальных учреждений, в которых проведены работы из мини-

мального перечня видов работ капитального ремонта зданий бюджетной сферы
16. Доля снижения потребления электрической энергии уличной городской 

электрической сети в рамках энергосервисного контракта
17. Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных 

сетях, на официальном сайте по информированию населения и предприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности

Объем финансирования ВСЕГО:
461 549,4 тыс. рублей

в том числе:
2020 год – 35 619,3 тыс. рублей,
2021 год – 102 073,4 тыс. рублей,
2022 год – 222 236,0 тыс. рублей,
2023 год – 84 551,6 тыс. рублей,
2024 год – 17 069,2 тыс. рублей,

2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей,
2027 год – 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

251 530,7 тыс. рублей
в том числе:

2020 год – 5 751,1 тыс. рублей,
2021 год – 40 725,7 тыс. рублей,
2022 год – 128 261,4 тыс. рублей,
2023 год – 76 213,3 тыс. рублей,

2024 год – 579,2 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
210 018,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год – 29 868,2 тыс. рублей,
2021 год – 61 347,7 тыс. рублей,
2022 год – 93 974,6 тыс. рублей,
2023 год – 8 338,3 тыс. рублей,
2024 год – 16 490,0 тыс. рублей

2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей
внебюджетные источники

0,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, 
2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Адрес размещения муници-
пальной программы www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетической эффективности и экологической обстановки Арамильского городского 
округа

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» состоит из следующих подпро-
грамм:

1. Развитие коммунальной инфраструктуры; 
2. Чистая среда; 
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Каждая подпрограмма затрагивает определенную сферу деятельности, все они направлены на повы-

шение качества жизни жителей Арамильского городского округа, создания комфортных и безопасных 
условий для проживания.

1.1. Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
Система теплоснабжения
  На территории Арамильского городского округа одной из Единой теплоснабжающей организацией 

определено Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло». Протяженность муниципальных 
сетей теплоснабжения в Арамильском городском округе (в двухтрубном исчислении) составляет 48,9 
км, в том числе: сетей отопления – 38,7 км, сетей горячего водоснабжения (ГВС) – 10,2 км. Износ сетей 
теплоснабжения составляет 70%. Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жи-
лищного фонда и объектов соцкультбыта – 8 ед. Все котельные работают на газовом топливе. Годовая 
выработка тепловой энергии муниципальными котельными в среднем составляет 95,2 тыс. Гкал.

Для поддержания и развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена суще-
ствующих котельных совместно с тепловыми сетями, а также строительство новых участков системы 
теплоснабжения.

Так, согласно техническому заключению общества с ограниченной ответственностью «Бюро техни-
ческих экспертиз» от 2016 года, конструкция здания котельной № 5 находится в основном в ограни-
ченно-работоспособном и аварийном состоянии. Котельная № 5 проектировалась как производствен-
но-отопительная, с приоритетом на снабжение промышленных предприятий паром то и оборудование, 
установленное на котельной, является не только устаревшим, но и неэнергоэффективным. Оборудование 
котельной № 5 практически изношено и неэнергоэффективно, оборудование не соответствует назначе-
нию т.к. котельная отопительная, а оборудование предназначено для выработки пара. В данном случае 
необходима реконструкция существующей котельной.

Система водоснабжения и водоотведения
Гарантирующей организацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 

на территории Арамильского городского округа является акционерное общество «Предприятие водо-
проводно-канализационного хозяйства Свердловской области», согласно заключенному концессионно-
му соглашению и акта-приема передачи от 27.08.2013.  

В настоящее время на территории Арамильского городского округа имеется 14 действующих арте-
зианских скважин, с общим дебетом до 3500 м3/сутки, из них в настоящий момент: 7 оборудованы ча-
стотными преобразователями, 2 работают через водонапорные башни, 3 – через насосные станции 2-го 
подъема, 10 – напрямую в сеть), 3 насосные станции 2-го подъема, 49,8 км водопроводных сетей.

В рамках реализации концессионного соглашения подлежат реконструкции здания с установленным 
насосным оборудованием на скважинах и сооружения скважин в г. Арамиль в количестве трех единиц 
(№ 5/6949 по адресу ул. Новая, 25-А, № 2/3866 ул. Новая, 25-В, № 415/1639 ул. 1 Мая, 12-Б). 

Протяженность линий водопроводов составляет 47,042 км. Износ водопроводных сетей составляет 
85%. В связи с дефицитом воды необходимо увеличение мощности системы водоснабжения. В насто-
ящее время только по правобережному району г. Арамиль нехватка мощности системы водоснабжения 
по существующей застройке (без учета потребности объектов нового строительства) составляет 0,2 тыс. 
м. куб/сут.

Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности зон проживания, труда и отдыха населения. Водоотведение жилищного фонда, организа-
ций и предприятий города осуществляется системой централизованной канализации и нецентрализован-
ной канализации (выгребные ямы).

В октябре 2017 года начата и в августе 2018 года завершена реконструкция и введена в эксплуатацию 
канализационно-насосной станции (далее - КНС) № 4 и 2 напорных трубопровода Dу160 протяжён-
ностью 2,6 км канализационного коллектора по адресу ул. Щорса, 50А в г. Арамиль, финансирование 
которой осуществлено за счет средств концессионера.

Реализация данного проекта позволит: 
- повысить надежность работы канализационной сети за счет исключения из работы существующей 

КНС, характеризующейся неудовлетворительным техническим состоянием и снижением эксплуатаци-
онных характеристик, 

- увеличить мощность самой КНС,                                      
- сократить энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования,
- свести к минимуму (фактически к нулю) наличие аварийных ситуаций.   Для нормализации работы 

очистных сооружений необходимо проведение мероприятий по технической модернизации очистных 


