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Население
Анализ существующей демографической ситуации в Арамильском городском 

округе производился на основе данных Администрации Арамильского городского 
округа:

− динамика численности населения на 1 января с 2000 по 2009 года.;
− возрастной состав населения на 1 января 2009 года. 
Численность постоянного проживающего населения на 1 января 2009 года Ара-

мильского городского округа составляет 17,9 тыс. чел. За последние 10 лет населе-
ние Арамильского городского округа увеличилось на 8,9% (рис. 2). 

Рисунок 2. Динамика численности населения Арамильского городского округа

Трудовые ресурсы и миграция
Сложившаяся половозрастная структура населения обеспечивает некоторую стабильность численности лиц 

трудоспособного возраста. По сравнению с 2002 годом численность трудовых ресурсов не претерпела значи-
тельных изменений. Более существенные сдвиги произошли в численности занятого населения, в частности, в 
промышленности и непроизводственной сфере, которые сократились в 1,3 раза. Данные о трудовых ресурсах 
указаны в таблице 5.

Трудовые ресурсы

Таблица 5.
Показатели 2002 г. 2008 г.

Трудоспособный возраст 5306 5315
Экономически активное 

население 5315

Численность занятых 4521

Доля пенсионеров составляет около 
31% от численности населения трудо-
способного возраста. Высокий показа-
тель связан со спецификой градообра-
зующего предприятия, условия труда на 
котором предусматривают более ранний 
выход на пенсию. 

На конец 2008 г. в ГУ «Арамильский 
центр занятости» было официально за-
регистрировано 290 безработных. Уро-
вень зарегистрированной безработицы 
в Арамильском городском округе соста-
вил на начало 2008 г. 4,75% к численно-

сти экономически активного населения, 
по сравнению с предыдущими годами 
(2006 г. – 0,9; 2007 г. – 1,4) этот показа-
тель повысился.

Анализ экономического развития 
территории

Для Арамильского городского округа 
характерна многоотраслевая структура 
промышленности. 

Перечень основных градообразующих 
предприятий городского округа пред-
ставлен в таблице 6. 

Половозрастной состав населения на 1 января 2009 года представлен 
в таблице 4. Доля трудоспособного населения составляет 61,4%, старше 
трудоспособного возраста - 18,4%, младше трудоспособного – 18,9%.

Половозрастной состав населения Арамильского 
городского округа

Возрастные группы По данным на 01.01.2009 г.
всего женщин мужчин

0 лет 211 108 103
1-6 лет 986 485 501
7-15 лет 2187 1068 1119
16-17 лет 638 321 317
18-54 года ж. 5315 5315
18-59 года м. 5298 5298
Старше трудоспособного возраста 3287 2291 996

Таблица 4.

№
п\п Наименование предприятия Количество 

работающих
1. Управление технологического транспорта и специализированной 

техники управления ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург» 705

2. Арамильский участок нестандартизированного оборудования 
управления материально-технического снабжения 583

3. ОАО «УПЗ» 500
4. Сысертское РАЙПО 307
5. ООО «КПД «Солид» 292
6. ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» 235
7. Филиал Сысертского ДРСУ ФГУП «Свердловскавтодор» 200
8. Холдинговая компания «Грани» 124
9. ООО «Арамильский завод пластмасс» 112

Таблица 6.

По форме собственности предпри-
ятия и организации распределены сле-
дующим образом:

− государственная – 
предприятия с общей числен-
ностью занятых 1259 чел.;

− областная – 8 пред-
приятий с общей численно-
стью занятых 468 чел.;

− муниципальная – 57 
предприятий (1220 чел.);

− смешанная – 8 пред-
приятий (441 чел.);

− смешанная с ино-
странным участием – частная 
– 90 предприятий (5950 чел.).

Сельскохозяйственные предприятия 
на территории Арамильского городско-
го округа отсутствуют.

Анализ состояния жилого фонда
Площадь жилого фонда Арамиль-

ского городского округа, по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и 
по состоянию на начало 2008 года, со-

ставила 333.9 тыс. м2, в том числе пло-
щадь жилых помещений – 45.3 тыс. м2. 
Расчетный показатель средней обеспе-
ченности жилым фондом по городско-
му округу - 19.3 м2/ чел. 

На начало 2008 г. площадь ветхого и 
аварийного жилищного фонда город-
ского округа составила 0,5% от общей 
площади жилого фонда или 23.3 тыс. 
м2.

Анализ состояния социальной ин-
фраструктуры

Показатели обеспеченности населе-
ния Арамильского городского округа 
объектами социального и культурно-
бытового обслуживания в основном 
ниже нормативных показателей, уста-
новленных нормативами градострои-
тельного проектирования Свердлов-
ской области. 

Существует дефицит мест в детских 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях. На территории Ара-
мильского городского округа действу-
ют 5 детских садов: 
1.	 Муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение 
детский сад №1 «Аленка» (115 мест) 
– г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 1А;
2.	 Муниципальное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад №3 (155 мест) 
– г. Арамиль, ул. Рабочая, 118;
3.	 Муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение 
детский сад №4 «Солнышко» (202 
места) – г. Арамиль, ул. Горбачева, 10;
4.	 Муниципальное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад №5 «Светля-
чок» (122 места) – п. Светлый;
5.	 Муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение 
детский сад №6 «Колобок» (45 места) 
– г. Арамиль, ул. Ломоносова, 2.

Процент обеспеченности детскими 
садами составляет 87%.

Общеобразовательную деятельность 
на территории Арамильского городско-
го округа ведут:
1.	 Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №1 (1170 
мест) – г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60;
2.	 Муниципальное обще-

образовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная 
школа №3 (380 мест) – п. Ара-
миль, ул. Станционная, 11А;
3.	 Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №4 (322 
мест) – г. Арамиль, ул. Рабочая, 120.

Процент обеспеченности школами 
составляет 66%.

Услуги в области здравоохранения на 
территории Арамильского городского 
округа оказывает Муниципальное уч-
реждение здравоохранения «Арамиль-
ская городская больница», в составе:

− Больничный комплекс 
на 100 коек с поликлиникой 
на 200 посещений в смену – г. 
Арамиль, ул. Садовая, 10;

− Детская поликлини-
ка на 250 посещений в смену – г. 

Арамиль, ул. Ленина, 2В;
− Отделение ско-

рой медицинской помощи – г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2;

− Фельдшерско-акушерский 
пункт – п. Арамиль, ул. Ломоносова, 4;

− Общая врачебная 
практика – п. Светлый, 42А.

Население Арамильского городско-
го округа в полной мере обеспечено 
объектами торговли и общественного 
питания.

На территории Арамильского город-
ского округа действуют следующие 
объекты культового назначения:

− Храм Во Имя 
Святой Троицы;

− Мечеть.
Данные о существующей обеспечен-

ности населения основными учрежде-
ниями и предприятиями обслуживания 
приведены в таблице 7.

Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания Арамильского ГО

Название Единицы измерения

Норма 
обеспечен-

ности (на 1000 
человек)

Расчетная 
обеспечен-ность 

Вместимость 
существующих 

объектов

% обеспечен-
ности

1 2 3 4 5 6
Учреждения образования
Детский сад мест 48 730 639 87%
Общеобразовательная школа мест 158 2826 1872 66%
Внешкольные учреждения мест 18 322 490 более 100%
Объекты здравоохранения
Поликлинические учреждения посещений в смену 30 537 450 83,8%
Больничные учреждения коек на 1 тыс. Чел. 7 125 100 79,8%
Фельшерско-акушерский пункт объект 1 1 1 100%
ОВП объект 1 1 1 100%
Скорая помощь объект 0,1 2 1 56%
Аптека 1 на 10 тыс.чел. 0,1 2 2 100%
Объекты торговли и питания
Предприятия торговли, из них: кв. м торговой площади 280 5012,0 5711,5 более 100%
Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) посадочных мест 40 716 851 более 100%
Рынок кв.м. торговой площади 24 430 420 98%
Объекты культуры
Библиотека тыс. ед. хранения 4,5 81 24 30%
Учреждения клубного типа мест 80 1432 1250 87%

Объекты коммунально-бытового обслуживания
Предприятие бытовых услуг рабочее место 9 161 80 50%
Бани мест 5 90 105 более 100%
Пожарное депо Депо/ машин - 1/6* 1/3 50%
Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи
Отделения связи объект 1 на 10 тыс.чел 2 2 100%
Отделения и филиалы сбербанка РФ операц. касса 1 на 2-3 тыс.чел. 6 2 33%

* Согласно требованиям Норм проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95.

Таблица 7.


