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ставленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генерального плану Арамильского городского округа. 
4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Администрация Арамильского городского округа направляет проект о внесе-

нии изменений в Правила Главе Арамильского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным 
в пункте 3 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

        5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесении изменений в Правила составляет не более 10 дней. 
 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Арамильского городского округа проекта о внесении изменений в 

Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок, не позднее чем через десять дней со дня получения такого 
проекта.

         7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом Арамильского 
городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5,  в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктом 
8 настоящего Порядка. 

  8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила составляет  не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования такого проекта. 

        9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публич-
ных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменении в Правила и представляет указанный проект Главе Арамильского 
городского округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний. 

       10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка обязательных приложений должен принять  решение о направлении указанного проекта Думе Арамильского городского 
округа или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

       11. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений 
в Правила являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

12. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к 
нему может утвердить изменения в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила  Главе Арамильского городского округа на доработ-
ку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 06.12.2016 № 624

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа»
        1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа о подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее – Правил) в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (далее 
– Комиссия) на имя председателя предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).

        2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в Комиссию либо оставлены в  Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет № 2.

        3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложив-
шего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные 
Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

        4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на электронных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат.

        5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил, не рассматриваются.
        6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и  нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 599
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.08.2014 года №389 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках»

  В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих административных регламентов», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.08.2014 года № 389 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1. постановления Администрации Арамильского городского округа изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 1) в Отделе образования Арамильского городского 

округа (далее - Отдел образования), расположенного по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул.1 Мая,4, телефон: (343 74) 385-32-87; 
электронная почта: moaramil@yandex.ru. График приема граждан: понедельник-четверг с 8:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00); 2) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. Сведения о местонахождении, адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении № 4. Сотрудники, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения. 3) На официальных сайтах: – Арамильского городского округа по адресу www.aramilgo.ru – Отдела образования 
по адресу www.edu-ago.ru – общеобразовательных учреждений (Приложение №4). 4) На информационных стендах общеобразовательных учрежде-
ний»;

1.2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом образования и муниципальными образовательными организациями (далее – организации, 

предоставляющие муниципальную услугу)».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-сайте Арамильского городского 

округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа         Е.В. 

Редькину.
 
Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 592
Об отмене действия муниципальных программ Арамильского городского округа, действовавших в период до 1 января 2017 года 

В соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, статьей 111 Областного закона от 10.03.1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года следующие постановления Администрации Арамильского городского округа:
1) от 19.11.2015 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского город-

ского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»;
2) от 06.11.2014 года № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;
3) от 07.11.2014 года № 510 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы»;
4) от 27.10.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 

формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»;
5) от 07.11.2014 года № 507 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского 

городского округа на 2015-2020 годы»;
6) от 10.11.2014 года № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Ара-

мильском городском округе» на 2015-2020 годы»;
7) от 29.10.2014 года № 489 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 

2015-2020 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 

сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 

Исполняющий обязанности 
главы Администрации 
Арамильского городского округа                                                   Е.В. Редькина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 581 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 17 ноября 2014 года № 1002-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», 
постановлением Администрации Арамильского от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных 
программ Арамильского городского округа», Решение Думы от 15.12.2016г. № 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов,  на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа                          А.Г. 

Мельникова.
Исполняющий обязанности 
главы Администрации
Арамильского городского округа                                          Е.В. Редькина

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.12.2016 № 581 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального

 и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года»

г. Арамиль
2016 год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной программы 2017 - 2020 годы
Цели и задачи муниципальной программы Цель 1.  Совершенствование   коммунальной инфраструктуры на территории 

Арамильского городского округа Задача 1.1. Развитие системы теплоснабжения. 
Задача 1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения Цель 2.  Сокращение  
аварийного  и  ветхого жилищного фонда Задача 2.1. Переселение граждан, прожи-
вающих в аварийном и ветхом жилищном фонде Задача 2.2. Сокращение количества 
помещений,  признанных  непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа Задача 2.3. Повышение качества условий проживания за счет формирования 
благоприятной среды проживания граждан

Цель 3. Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

Задача 3.1. Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Цель 4. Совершенствование   комплексной системы  профилактики  и  снижение аварийности на дорогах
Задача 4.1. Повышение безопасности дорожного движения
Цель 5. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 5.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа
Цель 6. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского округа
Задача 6.1. Организация системы сбора бытовых отходов.
Задача 6.2. Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа Задача 6.3. Улучшение технического оснащения Арамиль-

ского городского округа

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
Задача 6.4. Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников нецентрализованного питьевого водоснабжения
Цель 7. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Задача 7.1. Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварийных деревьев Задача  7.2.  Про-

филактика  клещевого
энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболеваний
Задача 7.3. Регулирование численности безнадзорных животных
Задача 7.4. Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа
Цель 8. Формирование экологической культуры населения
Задача 8.1. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамильского городского округа
1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года

Перечень 
основных 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1.  Протяженность  отремонтированных сетей теплоснабжения 2.  Доля  ветхих,  требующих  замены,   сетей водоотве-
дения 3.  Доля  ветхих,  требующих  замены,   сетей водоснабжения 4. Количество рекультивируемых полигонов 5. Доля 
населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведения мероприятий по благоустройству 
контейнерных площадок 6.  Площадь  благоустроенной  и озеленённой зоны 7. Длина огороженного участка дороги 8. 
Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями 9. Количество обустроенных и благоустроен-
ных источников нецентрализованного водоснабжения 10. Количество обращений жителей по спилу деревьев в год 11. 
Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой 12. Количество обращений жителей по отлову безнад-
зорных животных 13.   Количество   обращений   в   больницу  с укусами бездомных животных 14. Объём ежегодного 
изъятия древесины 15. Количество посещения территории лесопарка 16. Количество проведенных санитарно- оздоро-
вительных мероприятий лесных насаждений 17. Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей
среды.

Обьем финансиро-
вания
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. 
рублей
Адрес размещения 
муниципальной 
программы в информа-
ционно-
-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

18.	 Доля населения, принявших участие   в
мероприятиях по наведению чистоты и порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамиль-
ского городского округа
19.	 Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при проведении меропри-
ятий по наведению чистоты и порядка
ВСЕГО:
139 184,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 32 352,5 тыс. рублей,
2018 год - 42 439,8 тыс. рублей,
2019 год - 39 883,0 тыс. рублей,
2020 год - 24 509,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
1 369,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 442,5 тыс. рублей,
2018 год - 458,8 тыс. рублей,
2019 год - 468,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
137 815,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 31 910,0 тыс. рублей,
2018 год - 41 981,0 тыс. рублей,
2019 год - 39 415,0 тыс. рублей,
2020 год - 24 509,0 тыс. рублей
www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и экологической обстановки Арамиль-
ского городского округа

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского городского округа до 2020 года» состоит из четырех подпрограмм:

1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
Каждая подпрограмма затрагивает определенную сферу деятельности, но все они направлены на повышение качества жизни жителей Арамильского 

городского округа, создания комфортных и безопасных условий для проживания.
Коммунальное хозяйство
Система теплоснабжения
Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 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 жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта – 9 ед., в том числе 2 ведомственных. Все котельные работают на газовом топливе. Годовая выработка тепловой 
энергии муниципальными котельными – 95,2 тыс. Гкал.

Для поддержания и развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена существующих тепловых сетей, а также строительство 
новых участков системы теплоснабжения.

Система водоснабжения.
Водоснабжение города осуществляется от 12 водозаборных скважин. Установленная мощность системы водоснабжения составляет 4,7 тыс. м. куб./

сут. Фактическая пропускная способность сооружений водоподготовки 2,62 тыс. м. куб./сут., пропускная способность сети, используемой для передачи 
покупной воды 0,39 тыс. куб. м./сут. Количество отдельно стоящих насосных станций – 4 ед., в том числе 2 насосные станции первого подъема, 1 насо-
сная станция второго подъема используется для передачи покупной воды.

Протяженность линий водопроводов составляет 55,21 км. Износ водопроводных сетей составляет 70%. В связи с дефицитом воды необходимо 
увеличение мощности системы водоснабжения. В настоящее время только по правобережному району г. Арамиль нехватка мощности системы водо-
снабжения по существующей застройке (без учета потребности объектов нового строительства) составляет 0,2 тыс. м. куб./сут.

Арамильский городской округ испытывает нехватку питьевой воды. В целях решения данной проблемы планируется ввести в работу дополнительно 
несколько скважин. Также разрабатывается проект в системе водоснабжения «Кипучий ключ», который позволит решить проблемы с нехваткой воды.

Система водоотведения
Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха 

населения. Водоотведение жилищного фонда, организаций и предприятий города осуществляется системой централизованной канализации и нецен-
трализованной канализации (выгребные ямы).

В целом, отмечается неудовлетворительное состояние системы бытовой канализации Арамильского городского округа, причинами которого явля-
ются следующие факторы:

- неудовлетворительная работа канализационных насосных станций перекачки, как главной КНС № 3, так и расположенных в городе № 1 и № 2, 
в которых установлены энергоемкие насосы и неработающее оборудование по удалению отбросов; отсутствует система вентиляции и автоматическое 
управление;

- отсутствие должного удаления крупных взвешенных веществ из сточных вод, что отрицательно сказывается на работе аэротенков и вторичных 
отстойников;

- низкая температура сточных вод, поступающих на очистные сооружения (на температуру стоков негативно влияют инфильтрационные и грунтовые 
воды);

- отсутствие систем распределения, регулирования сточных вод между сооружениями; плохая работа водосливов, утечки из лотков, отсутствие 
обводных линий;

- ряд сооружений в связи с малым объемом сточных вод, исключены из работы, что привело к их разрушению (более 20 лет сооружения работают 
без своевременного и должного ремонта);

- низкий уровень эксплуатации очистных сооружений привел к нарушениям технологии очистки;
- имеются нарушения в технологии обеззараживания сточных вод (не обеспечены удаление азота, фосфора и глубокое изъятие взвешенных веществ, 

БПК и ХПК);
- не установлены приборы учета сточных вод на входе и выходе очистных сооружений, не установлены приборы учета и на насосных станциях 

перекачки;
- в аэротенках отсутствует должная система аэрации, не обеспечивается необходимая интенсивность перемешивания иловой смеси;
- имеющийся большой объем зоны регенерации приводит к минерализации ила и к снижению количества микроорганизмов;
- имеется перерыв в подаче кислорода, в зимнее время по данным эксплуатации подача воздуха прекращается из-за низкой температуры стоков и 

невозможности осуществления биологической очистки. 
Для нормализации работы очистных сооружений необходимо проведение мероприятий по технической модернизации очистных сооружений.
Электроснабжение.
В электросетевом хозяйстве городского округа воздушные линии составляют 154 км, кабельные линии – 15,6 км, имеется трансформаторных под-

станций – 50 шт., 1,100 тысяч условных единиц ремонтной сложности (с линиями уличного освещения), 6 200 абонентов.
Требуется срочная модернизация электрических сетей. В силах предприятия сделать сети более надежными, ввести в строй новые виды оборудо-

вания с более высокими техническими и экономическими характеристиками, при этом существенно снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки в 
сети с каждым годом растут за счет увеличения у населения бытовой техники и пуском новых предприятий, как промышленного производства, так и 
объектов соцкультбыта и торговли.

 Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:
- большой износ оборудования (более 70% воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие);
- многолетнее развитие городского округа повлияло на смещение центров нагрузок, на увеличение протяженности линий электропередач, на пере-

дачу по существующим линиям мощности, значительно превышающих допустимые значения.
Газоснабжение
Степень газификации объектов городского хозяйства, предприятий промышленности и жилищного фонда в Арамильском городском округе выше 

среднеобластного уровня. 
Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительную станцию г. Арамиль.
Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в значительной степени требуют модернизации.
В настоящее время, в некоторых микрорайонах, где локально сосредоточены несколько многоквартирных жилых домов, существует особая необхо-

димость их перевода на автономное газовое отопление с ликвидацией непроизводительных котельных и тепловых сетей.
Жилищное хозяйство.
В настоящее время площадь жилищного фонда Арамильского городского округа составляет 547,6 тыс. квадратных метров, в том числе более 68,5 

тыс. квадратных метров (15,98 процентов) в сельской местности.
На территории Арамильского городского округа насчитывается более 200 многоквартирных домов и прилегающих к ним детских игровых площадок 

площадью 19,8 тыс. кв. м. 
С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда, создавшей предпосылки для осуществления права граждан на сво-

бодный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда, в частную собствен-
ность граждан передана большая часть жилых помещений. 

Состояние жилищного фонда Арамильского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на содержание жилищного фонда.

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у балансодер-
жателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность значи-
тельного количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась 
устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный жилищный фонд с износом более 70 процентов и аварийный жилищный фонд составил 
12,2 тысяч квадратных метров на территории города Арамиль и на территории сельской местности округа.

Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и 
являющееся муниципальной собственностью.

Следует также отметить, что по ряду причин данные статистического наблюдения не соответствуют фактическим показателям по наличию ветхого и 
аварийного жилья, количество которого, согласно данным Администрации Арамильского городского округа, намного больше. В том числе в аварийном 
состоянии, непригодном для проживания, находится более 5,4 тысяч квадратных метров жилищного фонда.

Возможность получения финансовой поддержки Арамильским городским округом в целях формирования жилищного фонда для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, установлена федеральным и областным 
законодательством в рамках реализации подпрограммы «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
позволит снизить число граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, сократить количество ветхих и аварийных жилых домов.

В случае отсутствия решения проблемы могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий по формирова-
нию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, 
что приведет к увеличению объемов аварийного и ветхого жилищного фонда и не позволит гражданам реализовать установленное законодательством 
Российской Федерации право на внеочередное получение жилья взамен аварийного.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации 
во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, 
устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуаль-
ного транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жи-
лых территорий Арамильского городского округа.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа имеются 45 детских игровых площадок. Дворовые территории, оборудованные в 
соответствии с современными требованиями, существуют только на территории вновь введённых в эксплуатацию домов.

В Арамильском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требо-

ваниям жителей Арамильского городского округа.
Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе 

детских игровых и спортивных площадок по месту жительства. 
Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием: 
- 50% детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов;
- 70 % оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. 

Для удовлетворения современных требований граждан необходима организация внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых территорий является также застройка населенных пунктов Арамильского 
городского округа жилыми домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между зданиями, дробностью от-
крытых пространств, высокой плотностью строений. На таких территориях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным 
комплексом функционально совместимых элементов благоустройства. 

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит средств бюджета Арамильского городского округа, ежегодно вы-
деляемых на новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Возрастающие требования жителей округа к созданию более высокого уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем 
данного вопроса, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

Дорожное хозяйство
Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в развитии территории и имеет стратегическое значение для эко-

номического роста и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей 


