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I. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2016 ГОД 

Основными направлениями деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» являются 
осуществление функций заказчика от имени Артемовского городского округа по 
строительству, реконструкции, модернизации объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры, организация работы в области 
природопользования и охраны окружающей среды, а также осуществление 
мероприятий в сфере дорожного хозяйства и благоустройства на территории 
Артемовского городского округа. 

В 2016 году учреждение принимало участие в реализации 5 
государственных программ Свердловской области, а также в 9 подпрограммах 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года»: 

а) государственные программы Свердловской области: 
- «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 года»; 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»; 
- «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 года»; 
- «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2020 года»; 
- «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2020 года»; 
б) подпрограммы муниципальной программы «Развитие Артемовского 

городского округа на период до 2020 года»: 
- «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и 

обеспечение экологической безопасности территории»; 
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- «Переселение граждан Артемовского городского округа из ветхого и 
аварийного жилого фонда»; 

- «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и 
спорта»; 

- «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности»; 

- «Развитие строительства и архитектуры»; 
- «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного 

освещения и благоустройства»; 
- «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры»; 
- «Газификация Артемовского городского округа»; 
- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

туризма в Артемовском городском округе». 

В 2016 году МБУ ЖКС предоставлены 62 целевые субсидии и утверждено 
муниципальное задание, которым предусматривается выполнение 9 
муниципальных работ: 

- выполнение работы по эксплуатации гидротехнических сооружений 
(ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении 
Учреждения; 

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений в их составе; 

- организация освещения улиц; 
- организация и содержание мест захоронения; 
- организация благоустройства и озеленения; 
- уборка территории и аналогичная деятельность; 
- организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия 

на окружающую среду; 
- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных 

участков и объектов; 
- обследование территорий, подвергшихся наибольшим техногенным 

нагрузкам. 
В целях выполнения возложенных на учреждение функций в отчетном 

периоде проведено 128 закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Бюджетом 
Артемовского городского округа на 2016 год учреждению предоставлялось 
190,95 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания - 72,04 млн. рублей, на выполнение мероприятий в 
рамках целевых субсидий - 118,91 млн. рублей, в том числе бюджетные 
инвестиции - 34,26 млн. рублей. Фактические кассовые расходы составили 
149,41 млн. рублей (78,25 % от общего объема выделенных средств). 



1. В рамках подпрограммы «Обеспечение рационального, без опасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» учреждением выполнялись: 

- исследования качества воды в источниках нецентрализованного 
водоснабжения; исследования по радону в жилом секторе на территории 
Артемовского городского округа; 

- обустройство колодцев для обеспечения населения питьевой водой 
стандартного качества с привлечением средств областного бюджета: по 
ул.Бабушкина, ул.Бажова в г.Артемовский, ул.Совхозная в с.Б.Трифоново, 
ул.Старченкова в п.Красногвардейский, ул.Заречная в с.Лебедкино; 

- акарицидная обработка и дератизационные мероприятия в районе пляжа; 
- разработка технико-экономического обоснования организации особо 

охраняемой территории местного значения «Охраняемого природного 
ландшафта «Пушкинская аллея» в п.Красногвардейский»; 

- сбор 1198 ртутных ламп и 78 термометров от населения и 
муниципальных учреждений социальной сферы Артемовского городского округа 
с дальнейшей их передачей для демеркуризации; 

- сбор, вывоз несанкционированно размещенных отходов на территории 
Артемовского городского округа; 

- проведение экологического образования и воспитания, в том числе 
проведение конкурса по наведению чистоты и порядка «Лучший населенный 
пункт Артемовского городского округа в 2016 году», проведение семинаров, 
слетов, буклета экологической направленности; 

- предпаводковые мероприятия на плотинах в п.Красногвардейский и 
г.Артемовский, ремонт и обслуживание плотины на р.Бобровка в г.Артемовский; 

- разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин в 
с.Мироново, разработка карт-планов на водозаборные скважины в с.Липино, 
п.Незевай, п.Сосновый Бор, с.Писанец; 

- разработка декларации безопасности ГТС в п.Красногвардейский, 
установка барьерного ограждения на Красногвардейском гидроузле на р.Ирбит. 

2. В рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития массовой 
физической культуры и спорта» выполнялись работы: 

- проектирование объекта «Строительство стадиона в с.Покровское»; 
выполнена оплата за землеустроительные работы по объекту; 

- техприсоединение объекта «Стадион «Локомотив» в г.Артемовском 
Свердловской области». 

3. В рамках подпрограммы «Осуществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности» учреждением выполнены следующие 
мероприятия: 

эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив 
пос.Буланаш в объеме 30,23 млн. рублей, в том числе произведена оплата 
потребленной электроэнергии, выполнены работы по ремонту насосного 



оборудования, бурение наблюдательных скважин, восстановление профиля 
водоотводной канавы в северной части п.Буланаш; 

- с целью реализации мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Артемовского городского округа МБУ ЖКС 
выполнены работы по ремонту 17 пожарных гидрантов, находящихся в 
муниципальной собственности; выполнено устройство пожарного пирса в районе 
верхнего пруда на р.Бобровка в г.Артемовский; 

- выполнены работы по установке наглядной агитации в местах отдыха и 
купания в г.Артемовский. 

4. В рамках подпрограммы «Развитие строительства и архитектуры» в 2016 
году учреждением выполнено: 

- заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Строительство детского сада по ул.9 Мая в г.Артемовский»; выполнена 
экспертиза земельного участка под строительство водопровода по объекту; 

- выполнены предпроектные работы в рамках проектирования объекта 
«Здание школы по ул.Терешковой в г.Артемовский». 

5. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и 
доступности жилищно-коммунальных услуг являются основными задачами 
подпрограмм в сфере ЖКХ муниципальной программы «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года». В рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры» выполнялись 
следующие мероприятия: 

- работы по проектированию объекта «Реконструкция водопровода в 
районе «Юбилейный» в с.Покровское», выполнены работы по межеванию 
пожарных резервуаров, а также по исследованию воды в рамках проекта; 

- капитальный ремонт кровли на водонапорной башне в с.Мостовское; 
- модернизация водозаборных сооружений в с.Липино; 
- бурение скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

с.Мостовское. 

6. В рамках подпрограммы «Газификация Артемовского городского 
округа» МБУ ЖКС выполнялись следующие мероприятия: 

- с привлечением средств областного бюджета выполнялись работы по 
строительству пяти объектов газификации: 

а) выполнены строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию 
объектов «Газоснабжение жилых домов ПК «Западный», ПК «Ручейный», ПК 
«Пролетарский» г.Артемовский Свердловской области». Всего введено в 
эксплуатацию 9,56 километров газопроводов; 

б) выполнены работы по строительству I этапа реализации проектов 
капитального строительства «Газоснабжение жилых домов ПК «Вымпел», ПК 
«Шмидта» г.Артемовский Свердловской области»; завершение строительства 
намечено на 2017 год; 

- выполнено строительство II этапа в рамках проекта «Газоснабжение 
с.Покровское. Артемовский район Свердловская область»; введено в 



эксплуатацию 0,89 километра газопровода; 
- выполнено строительство 130 метров газопровода для газоснабжения 

жилого дома № 2в по ул.Радищева в п.Буланаш; 
- выполнялись работы по техническому обслуживанию и аварийному 

прикрытию объектов газификации на территории Артемовского городского 
округа. 

7. В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе» с 
привлечением средств областного бюджета, с целью развития объектов, 
предназначенных для организации досуга жителей, Муниципальным бюджетным 
учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» выполнены 
работы по благоустройству территории клуба-музея в с.Мироново Артемовского 
городского округа. 

8. Большой комплекс мероприятий учреждение выполняет в рамках 
подпрограммы «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства». 

В 2016 году выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них, в том числе: 

- зимнее, летнее содержание автомобильных дорог основного автобусного 
маршрута и второстепенных дорог, мостов, тротуаров протяженностью 135,87 км 
(998,8 тыс.кв.метров); 

- противопаводковые мероприятия; 
- замена и установка дорожных знаков в количестве 80 знаков; 
- содержание 8 светофорных объектов; 
- ремонт автомобильных дорог в г.Артемовский (включая грейдирование) 

по улицам: Первомайская, Чернышева, Гагарина, Полярников, Акулова, Шмидта, 
Свободы, Дзержинского, Лесная, Терешковой, Линейная, Пригородная, 
Прилепского, Заводская, Разведчиков, Артема, Калинина, Свердлова, Советская, 
1-я Набережная, Луговая, Мира, 2-я Парковая, Некрасова, Северная, Пушкина, 
основной автобусный маршрут, в том числе ремонт картами асфальтового 
покрытия дорог 28,13 тыс.кв. метров, ямочный ремонт - 1,06 тыс.кв. метров, 
грейдирование - 4,61 тыс.кв. метров. 

С привлечением средств областного бюджета в 2016 году начат 
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в г.Артемовский: 
выполнено восстановление оси трассы и разбивка трассы, начато устройство 
тротуаров, выполнено основание из песка и фракционированного щебня, 
устройство нижнего и верхнего слоя покрытия, монтаж железобетонных труб, 
выполнена гидроизоляция труб и устройство присыпных обочин, частичное 
асфальтирование. 

Кроме того, в целях подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году выполнен комплекс работ по установке дорожных знаков и 
обустройству подходов вблизи общеобразовательных и дошкольных 
учреждений г.Артемовский. 



9. В отчетном периоде мероприятия в рамках благоустройства 
реализовывались по следующим направлениям: 

- организация сети уличного освещения в г.Артемовский протяженностью 
115 километров, устройство линии наружного освещения у стадиона 
«Локомотив» в г.Артемовский; 

- проведены работы по содержанию мест захоронений на территории 
г.Артемовский: сбор, вывоз и утилизация мусора по периметру и внутри 
территорий Песьянского, Трифонского, Нового, Мусульманского, Немецко-
венгерского кладбищ в количестве 1590 куб.м; укос травы вдоль проезжей части 
подъездных дорог в объеме 56,8 тыс.кв.м; очистка подъездных путей к 
кладбищам и внутриквартальных дорог от снега; дератизация и акарицидная 
обработка территорий кладбищ. 

- содержание скверов, памятных мест: на территории 16,64 тыс. кв.м 
производилась уборка территорий скверов от мусора, обрезка сухих веток, 
ремонт скамеек, очистка и влажная уборка памятников, посадка цветов, очистка 
дорожек от снега, акарицидная обработка территорий скверов; 

- ремонт памятников и памятных мест на территории города; 
- уборка и подрезка 185 деревьев по улицам Пригородная, Дзержинского, 

Нахимова, 8 Марта, Акулова, Полярников, Почтовая, на перекрестке улиц 
Западная-Луговая в г.Артемовский; 

- обустройство и содержание снежного городка на пл.Советов; 
- подготовка города к проведению праздничных и культурно-массовых 

мероприятий; 
- обустройство и содержание мест летнего отдыха на площади 18,25 тыс. 

кв.метров - уборка территории пляжа от мусора, укос травы на территории 
пляжа; 

- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 9817,4 куб.метров; 
- начаты работы по комплексному благоустройству сквера по ул.Молодежи 

в г.Артемовский; 
в рамках Государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года» выполнен отлов и утилизация 218 
безнадзорных собак на территории Артемовского городского округа. 

В период с апреля по май 2016 года на территории Артемовского 
городского округа был проведен месячник по наведению чистоты и порядка. В 
период с августа по сентябрь отчетного года проведен Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия» и осенний декадник по наведению 
чистоты и порядка на территории округа. В период месячника по наведению 
чистоты и порядка и осеннего декадника количество собранного мусора 
составило 6489 куб.метров, ликвидировано 175 несанкционированных свалок. 



II. ПРОВЕДЕННАЯ В 2016 ГОДУ РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

1. В целях исполнения 2 актов обследования Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области были выполнены работы по 
ликвидации несанкционированных свалок: на 10 км автодороги г.Артемовский -
с.Мироново, в лесном массиве на 104 км автодороги Екатеринбург -
Артемовский, в гаражном массиве южнее дома № 16 по ул.Терешковой; работы 
выполнены в рамках мероприятий по благоустройству и охране окружающей 
среды. 

2. По документарной проверке выполнения предписаний, выданных 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по акту 
проверки от 26.04.2016 № 12-11-04/59 Администрации Артемовского городского 
округа, с привлечением специализированных организаций учреждением была 
проведена следующая работа: 

1) разработан и утвержден проект нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (далее - ПНООиЛР), с учетом инвентаризации 
отходов производства и потребления и объектов их размещения; 

2) подготовлены материалы обоснования класса опасности на отходы, 
определенные при их инвентаризации, подготовлены и утверждены паспорта на 
отходы I - IV опасности. Паспорта на отходы I - IV опасности и документы по 
их обоснованию (сведения об отходах, копии протоколов результатов 
исследования компонентного и химического состава отхода, копию акта отбора 
на исследование отходов) направлены на хранение в Департамент 
Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу. 

3. В рамках мероприятий по охране окружающей среды исполнены 2 
обращения ГБУ СО «Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» по ликвидации мест несанкционированного размещения 
биологических отходов в районе автодороги г.Артемовский - с.Зайково, в районе 
между нефтебазой и ж/д станцией Буланаш. 

4. Исполнено 147 предписаний ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому 
району по выполнению требований к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в 
рамках мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

III. ПЛАН РАБОТЫ МБУ ЖКС НА 2017 ГОД 

В 2017 году Муниципальным бюджетным учреждением Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой» планируется выполнение следующих 
мероприятий. 

1. В рамках мероприятий в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений в 2017 году будут выполнены работы 
по ремонту и текущему содержанию плотины через р.Бобровка в г.Артемовский. 

2. Предусмотрены работы по эксплуатации природоохранного объекта 



шахтный водоотлив п.Буланаш, ремонт и содержание пожарных гидрантов, 
находящихся в муниципальной собственности, устройство пожарного пирса в 
районе нижнего пруда р.Бобровка по ул.Малая в г.Артемовский. 

3. В текущем году в рамках подпрограмм «Развитие и модернизация 
коммунальной и жилищной инфраструктуры» и «Газификация Артемовского 
городского округа» планируется выполнить следующие работы: 

проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
водопровода в районе «Юбилейный» с.Покровское»; 

- бурение скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
п.Красногвардейский; 

- строительство блочной газовой котельной в с.Б.Трифоново; 
- ремонт и замена оборудования отопительной водогрейной угольной 

котельной в п.Сосновый Бор; 
- ремонт систем водоснабжения в с.Б.Трифоново, п.Буланаш, п.Сосновый 

Бор; ремонт системы теплоснабжения в п.Сосновый Бор; 
- строительство объектов «Газоснабжение жилых домов ПК «Вымпел», ПК 

«Шмидта» г.Артемовский Свердловской области»; 
- техническое обслуживание PI аварийное прикрытие объектов газификации 

на территории Артемовского городского округа. 

4. На 2017 год запланированы следующие работы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»: 

- завершение капитального ремонта автомобильной дороги по ул.Ленина в 
г.Артемовский; 

- работы по зимнему, летнему содержанию дорог основного автобусного 
маршрута и второстепенных дорог, мостов, тротуаров, по установке дорожных 
знаков, содержанию светофорных объектов, противопаводковые мероприятия, 
нанесение дорожной разметки в г.Артемовский. 

- ремонт автомобильных дорог в г.Артемовский (включая грейдирование), в 
том числе по улицам: Пригородная, 2-ая Бурсунская, Лесная, Комсомольская, 
Чернышева, Мира, Молодежи, Декабристов, Разведчиков, пер.Вокзальный; 

- в целях подготовки образовательных учреждений к новому учебному 
году будет выполнен комплекс работ по установке дорожных знаков, 
обустройству подходов вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений 
г.Артемовский. 

5. В рамках мероприятий по благоустройству территории планируются: 
- разработка проектов рекультивации свалок на территории г.Артемовский, 

п.Красногвардейский; 
- работы по текущему содержанию мест захоронений; скверов, памятных 

мест, дератизация и акарицидная обработка территорий скверов, мест 
захоронений; ремонт памятников и памятных мест, уборка и подрезка деревьев; 

техобслуживание сетей наружного освещения, удаление 
несанкционированных свалок, устройство урн, контейнеров на территориях 



кладбищ; 
- комплексное благоустройство сквера по ул.Молодежи; обустройство 

снежного городка на пл.Советов. 

6. В рамках подпрограммы «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 
будут реализованы следующие мероприятия: 

- лабораторные исследования питьевой воды из нецентрализованных 
источников водоснабжения, проведение исследований в водоемах; 

- затаривание, погрузка, транспортировка передача на обезвреживание 
опасных отходов; сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов от 
населения и муниципальных учреждений социальной сферы АГО; 

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Артемовского городского округа; 

- разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и 
сооружений. 

7. В рамках подпрограмм «Развитие строительства и архитектуры» и 
«Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта» 
планируется: 

- проектирование объекта «Строительство детского сада по ул. 9 мая в 
г.Артемовский» 

проектирование «Здание общеобразовательной организации по 
ул.Терешковой в г.Артемовский»; 

- проектирование объекта «Строительство стадиона в с.Покровское». 

Н.Ю. Дьячкова 
2-45-60 


