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№5 13СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1 Наименование 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке и межеванию территорий 
Арамильского городского округа» на 2011 – 2013 годы 
(далее - Программа)

2

Реквизиты нор-
мативного акта, 
утверждающего 

Программу

Постановление главы Арамильского городского 
округа  №187от 28.02.2011г. «Об утверждении 
Муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке и межеванию территорий 
Арамильского городского округа» на 2011 – 2013 годы.

3
Муниципаль-
ный заказчик 
Программы

Администрация Арамильского городского округа 

4 Цели и задачи 
Программы

Цели Программы:
1) завершение к 01.01.2013 года разработки 

документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования на территории 
Арамильского городского округа; 
2) достижения к 01.01.2013 года показателя 

обеспеченности населения Арамильского 
городского округа жилым фондом 24,8 м2\чел;
Задачи Программы:
1) утверждение документов территориального 

планирования Арамильского городского округа;
2) корректировка схемы градостроительного 

зонирования и  градостроительных регламентов 
Арамильского  городского округа;
3) подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий для размещения 
150000 м2  многоэтажной застройки и 50000 
м2 малоэтажной жилой застройки.
4) Подготовка документации по информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности

5
Сроки 

реализации 
Программы

2011 – 2013 годы

6

Перечень 
основных 

мероприятий 
Программы

Подготовка и утверждение:
1) Утверждение генерального плана 
Арамильского городского округа;
2) Корректировка и утверждение схемы 
градостроительного зонирования 
Арамильского городского округа;      
3) Подготовка и утверждение 
документации по планировке и межеванию 
территорий на площади 100 га. 
4) Корректировка топосъемок г. Арамиль М 1:1000 
и поселков Арамиль и Светлый М 1:2000
5) Создание информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

Потребность в  
финансовых сред-
ствах, необходи-
мых для реализа-
ции целей и задач

Общий объем финансирования Программы 
за счет средств бюджетов всех уровней 
составляет 40267.912 тыс. руб. в том числе:
2011 год – 1371.5 тыс. руб. в том числе:

местный бюджет - 685,75тыс. руб.;
областной бюджет - 685,75 тыс. руб.

2012 год – 35396.412 тыс. руб. 
местный бюджет - 17698.206 тыс. руб.;
областной бюджет - 17698.206 тыс. руб.
2013 год – 3500,0 тыс. руб.

местный бюджет - 3500,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 0.0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 

эффективности 

По результатам реализации программы 
предполагается достижение следующих 
целевых индикаторов:

•	 100% обеспечение территории Арамильского 
городского округа документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования.
•	 Наличие документации по планировке 
территорий на площади 80 га.
•	 Наличие информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.
Показателями эффективности Программы 
является достижение целевых индикаторов.

Приложение  № 1
к Муниципальной долгосрочной целевой программе «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и 
межеванию территорий Арамильского городского округа» на 2011 – 2013 годы

N  
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единица  
измерения

Значения целевых показателей 
(индикаторов),нарастающим итогом

Справочно: 
базовое значение 

целевого 
показателя 

(индикатора) 
(на начало 
реализации  
Программы)

по 
итогам 
2011 
года

5

по 
итогам 
2012 
года

по 
итогам 
2013 
года

по итогам 
2014 года

по итогам 
2015 года

1 2 3 6 7 8 9 10

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДИКАТОР

1

Уровень 
обеспеченности 

населения  жилым 
фондом на конец года

кв. метров 
на жителя

24.5
24.6 24.7 24.8 24,8 21,1

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

2

О б е с п е ч е н н о с т ь 
д о к у м е н т а м и 
территориального 
планирования 

% 90 100 100 100 100 0

3

О б е с п е ч е н н о с т ь 
д о к у м е н т а м и 
градостроительного 
зонирования

% 90 100 100 100 100 0

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ

4

О б е с п е ч е н н о с т ь 
д о к у м е н т а ц и е й 
по планировке 
и межеванию 
территорий 

% 40 60 80 100 100 20

Приложение  № 2
к Муниципальной долгосрочной целевой программе «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Арамильского городского округа» на 2011 – 2013 годы

№№
п\п Наименование мероприятия Срок 

выполнения

Объем финансирования за счет 
всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс.руб.

всего Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6

2011 год 1166.0 583.0 583.0

1 Подготовка Плана реализации Генерального плана 
Арамильского городского округа 3 квартал 99.8 49.9 49.9

2 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в 
соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа 3 квартал 210.7 109.85 109.85

3 Корректировка планово-картографического материала М 
1:2000 на территорию поселков Арамиль и Светлый 4 квартал 846.5 423.25 423.25

 4
Доработка проекта планировки и межевания территории для 
строительства многоэтажной жилой застройки в квартале 
улиц 1 Мая, Свердлова, Текстильщиков, 9 Мая. 

2 квартал За счет средств 
застройщика 0 0

2012 год 35396.412 17698.206 17698.206

5 Корректировка планово-картографического материала 
М 1: 1000 на территорию города Арамиль 2 квартал 15724,,8 7862.4 7862.4

6 Подготовка проекта планировки и межевания территории для 
строительства многоэтажной жилой застройки в квартале Космонавтов. 2 квартал За счет средств 

застройщика 0 0

7 Подготовка проекта планировки и межевания территории для 
строительства малоэтажной жилой застройки площадью 50 га. 3 квартал 19671.624 9835.812 9835.812

2013 год 3500.0 3500.0 0

9 Подготовка проекта планировки и межевания территории 
для строительства жилой застройки в пос. Светлый. 3 квартал За счет средств 

застройщика 0 0

10 Разработка информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 2-4 кварталы 3500.0 3500.0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.07.2011 года № 880

Об утверждении Заключения 
о результатах публичных 

слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект застройки 

микрорайона «Светлый» в 
посёлке Светлый Сысертского 
района Свердловской области

В соответствии с пунктом 11 статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом 11 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в 
соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, «Положением о порядке 
организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержденным 
решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, протоколом проведения 
публичных слушаний от 29 июня 2011 года в поселке Светлый по вопросу внесения изменений в 
проект застройки микрорайона «Светлый» в посёлке Светлый Сысертского района Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект застройки микрорайона «Светлый» в посёлке Светлый Сысертского района 
Свердловской области (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Приложение  № 1
к Муниципальной долгосрочной целевой программе «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и 
межеванию территорий Арамильского городского округа» на 2011 – 2013 годы

На основании протокола проведения публичных слушаний от 29 июня 2011 года в поселке 
Светлый, по вопросу внесения изменений в проект застройки микрорайона «Светлый» в 
посёлке Светлый Сысертского района Свердловской области проведены публичные слушания.
На публичных слушаниях начальником Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа Гартманом К.В. представлена следующая 
информация:
1. Соответствие существующей застройки микрорайона рабочему проекту микрорайона 

«Светлый».
2. Корректировка рабочего проекта микрорайона «Светлый».
3. Предоставление дополнительных земельных участков в аренду индивидуальным 

застройщикам микрорайона из земель общего пользования (земельные участки улиц и 
скотопрогонов).

Вывод:
Присутствующие на публичных слушаниях проголосовали:

1. За корректировку рабочего проекта жилого микрорайона «Светлый»;
2. Против оформления земельных участков в существующих границах;
3. За возможность ликвидации скотопрогонов.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы Администрации АГО (по 
городскому хозяйству и ЖКХ)

Гарифуллин Р.В. 
Секретарь публичных слушаний: Архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»

Ударцев В.В.


