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Состав жилищного фонда  представлен в таблице 6.
СОСТАВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

                        Таблица 6
Объект Адрес объекта Год ввода
ЖД Светлый,1 1985
ЖД Светлый,2 1988
ЖД Светлый,3 1973
ЖД Светлый,4 1973
ЖД Светлый,5 1973
ЖД Светлый,7 1992
ЖД Светлый,29 1973
ЖД Светлый,30 1971
ЖД Светлый,31 1973
ЖД Светлый,32 1973
ЖД Светлый,33 1973
ЖД Светлый,6 1961(2001-КР)
ЖД Светлый,8а 2009
ЖД Светлый,1г 2009
ЖД Светлый,1д 2009Расчетный показатель средней обеспеченности жилым фондом по городскому 

округу - 19.3 м2/ чел.
Данные о ветхой и не пригодной к дальнейшему использованию жилой и не-

жилой застройки в п. Светлый представлены в таблице 7. 
ЗАСТРОЙКА, НЕ ПРИГОДНАЯ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Таблица 7
Улица № дома Этажность Площадь
Светлый 22 1 260
Светлый 13 1 115
Светлый 12 1 187
Светлый 15 1 187
Светлый 17 1 187
Светлый 19 1 140
Светлый 23 1 140
Светлый 24 1 165
Светлый 35 1 250
Светлый 1 1 225
Светлый 38 1 225
Светлый 39 1 225
Светлый 42 1 225
Светлый 41 1 225
Светлый 40 1 225
Светлый 46 1 195
Светлый 45 1 225
Светлый 44 1 225
Светлый 43 1 145
Светлый 8 1 215

магазин 1 150
магазин 1 70
нежилая застрой-
ка

5214

1.4 Состояние объектов социальной инфраструктуры и общественных террито-
рий, предпосылки развития социальной инфраструктуры и общественных терри-
торий.

Показатели обеспеченности населения Арамильского городского округа объек-
тами социального и культурно-бытового обслуживания в основном ниже норматив-
ных показателей, установленных нормативами градостроительного проектирова-
ния Свердловской области. 

Существует дефицит мест в детских дошкольных и общеобразовательных уч-
реждениях в Арамильском городском округе, но исходя из расчетов потребностей в 
детских образовательных учреждениях в п. Светлый нет.

На территории п. Светлый действует 1 детский сад:
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

«Светлячок» (122 места) – п. Светлый;
Услуги в области здравоохранения на территории п. Светлый оказывает Муни-

ципальное учреждение здравоохранения «Арамильская городская больница», в со-
ставе:

-Общая врачебная практика – п. Светлый, 42А.
Население п. Арамиль в полной мере обеспечено объектами торговли и обще-

ственного питания.
Данные о существующей обеспеченности населения основными учреждениями 

и предприятиями обслуживания приведены в таблице 8.
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ П. АРАМИЛЬ
                                                                                                                                         Таблица 8

Название Е д и -
н и ц ы 
измере-
ния

Н о р м а 
о б е с п е -
ч е н - н о -
сти (на 
1000 че-
ловек)

Р а с ч е т н а я 
о б е с п е ч е н -
ность 

Вмести-
м о с т ь 
с у щ е -
с т в у -
ю щ и х 
о б ъ е к -
тов

% обе-
спечен-
ности

1 2 3 4 5 6
Учреждения образования
Детский сад мест 48 22 122 >100%
Общеобразователь-
ная школа

мест 158 - - -

Внешкольные уч-
реждения

мест 18 0 0 0%

Объекты здравоохранения
Общая врачебная 
практика

объект 1 1 1 100%

Объекты культуры
Библиотека тыс. ед. 

х р а н е -
ния

4,5 4.5 0 0%

Учреждения клуб-
ного типа

мест 80 74 80 100%

Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи
Отделения и филиа-
лы сбербанка РФ

операц. 
касса

1 на 2-3 
тыс.чел.

1 0 0%

почта объект 1 на 10 
тыс.чел

1 0 0%

1.5 Существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития терри-
тории с учетом санитарно-эпидемиологических и природоохранных ограничений.

 Природные условия.
 Климатическая характеристика.
Климат района континентальный с резкими суточными и сезонными колебани-

ями температур воздуха.
Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды. 

Средняя температура января -15,3˚С, минимум -46˚С. Снежный покров устанавли-
вается в ноябре, сходит в апреле.

Лето теплое. Средняя температура июля +17,3˚С, максимум +38˚С. В этот пе-
риод выпадает наибольшее количество осадков в виде ливневых дождей, сопрово-
ждаемых грозами.

Весна кратковременная, прохладная с неустойчивой погодой и характерным воз-
вратом холодов, сопровождаемых заморозками.

Осень непродолжительная, с пасмурной дождливой погодой и ранними замо-
розками.

Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков 
составляет 443 мм в год.

Преобладающее направление ветра в течении года – западное. Среднегодовая 
скорость ветра 3,8 м/с.

Для более полной характеристики климата приводится таблица некоторых кли-
матологических элементов.

Основные климатические характеристики
ОСНОВНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 9.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Средняя
ТС
 воздуха

-15 -13 -7,4 2,4 9,9 15,2 17,3 14,8 9,0 1,2 -7,1 -13,3 1,2

С р ед н е е 
к о л и ч е -
ство осад-
ков, мм

16 13 16 20 48 64 77 67 42 32 26 22

Глубина промерзания грунта в среднем достигает 1,8 метра.
Рельеф и геология
Проектируемый район расположен в холмисто-увалистой полосе восточного 

склона Среднего Урала и представляет собой невысоко приподнятую холмистую, 
мелкосопочную поверхность, сложно расчлененную решетчатой системой логов и 

мелких речных долин. Возвышенности группируются в меридионально вытянутые 
гряды.

Поверхность района имеет общий уклон с юго-запада на северо-восток. Абсо-
лютные отметки поверхности колеблются от 200 до 250 м.

В геологическом строении района принимают участие глубоко метаморфизо-
ванные и интенсивно дислоцированные образования верхнего силура и нижнего 
девона. Литологически толща представлена кварцево-серицитовым, углисто-гли-
нисто-кремнистыми сланцами, переслаивающимися с порфиритовыми туфами, 
туфопесчанниками, порфиритами, порфиритоидами.

Интрузивные образования в районе относятся к девону и представлены габбро-
пироксено-перидотитовыми формациями. Самыми молодыми интрузивными поро-
дами являются граниты и связанные с ними жильные образования.

В разрезе коры выветривания выделено три зоны: дисперсная, обломочная и тре-
щиноватая. Дисперсная зона представлена структурными суглинками. Обломочная 
– дресвяными и щебенистыми грунтами. Трещиноватая – сильно трещиноватыми 
скальными грунтами.

Довольно широко развита кора выветривания на участках зеленых сланцев, зе-
ленокаменных пород и гранитов, представленная щебенисто-дресвянистым и гли-
нистым материалом.

Максимальная мощность коры выветривания составляет 30 м, и более, в сред-
нем же она составляет 3-4 м.

В геолого-литологическом строении района участвуют следующие грунты: 
- Насыпной грунт представлен суглинком, строительным мусором, щебнем, 

мощность слоя изменяется от 0,2 до 5,5 м;
- Почвенно–растительный слой мощностью 0,1 -1,0 м;
- Торф, мощность слоя 0,3-1,2 м;
- Суглинок делювиальный бурый с частыми прослойками разнозернистого пе-

ска, с гравием и галькой, мощность слоя 2,1 -4,2 м;
- Суглинок и глина аллювиальные, слой мощностью 2,5-3,8 м;
- Супесь аллювиальная с прослойками суглинка и песка, мощность слоя до 0,3 м;
- Песок мелкий и гравелистый 0,8-2,8 м;
- Гравийный грунт с песчаным заполнителем, мощность слоя 0,5-2,4 м;
- Галечниковый грунт с гравием и песчаным заполнителем, мощность слоя 0,3 м;
- Сапролит супесчаный, 1,9-3,4 м;
- Сапролит суглинистый, пройденная мощность слоя 2,1 – 11,6 м;
- Щебенистый грунт метаморфических пород, мощность слоя 0,5-5,5 м;
- Дресвяный грунт, слой мощностью от 0,9 до 2,0 м;
- Сильно выветрелый скальный грунт (рухляк), пройденная мощность слоя 0,4-

5,8 м. Кровля скальных грунтов залегает крайне неравномерно на глубине от 1,1 
до 10-15 м;

- Скальные грунты на полную мощность не вскрыты.
Коэффициент фильтрации:
- для суглинка иллювиального - 0,3 м/сутки, 
- для суглинка и глины аллювиального – 0,01 – 0,1-0,2 м/сутки,
- глины с прослоями песка – 0,02 м/сутки,
- песка – 1,3 м/сутки,
- гравийный грунт – до 8,0 м/сутки,
- скалотрещиноватый -5,4 м/сутки,
- торфа – 0,15м/сутки,
- метаморфических сланцев – 0,82 м/сутки.
Гидрология
Гидрогеологические условия района характеризуются наличием неглубоко за-

легающих безнапорных подземных вод. Грунтовые воды имеют зеркало на глубине 
10-15 м на водоразделах, по мере приближения к земной поверхности в пойме реки 
Исеть зеркало грунтовых вод залегает на глубине до 1-3 м.

В паводковый период абсолютные отметки максимального уровня будут близки 
к отметке нормального подпорного уровня (НПУ) Арамильского пруда, на отдель-
ных участках будут близки к отметке поверхности земли.

Полезные ископаемые
Существующих, разрабатываемых и перспективных месторождений полезных 

ископаемых в округе нет.

Охрана окружающей среды
Санитарная очистка территории
Система санитарной очистки городского округа включает системы сбора, уда-

ления и утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов 
(ЖБО), захоронения усопших.

Жидкие бытовые отходы от неканализованного жилого фонда вывозятся силами 
МУП «Арамильводоканал» на очистные сооружения города Арамиль.

Сертифицированные места для захоронения животных на территории п. Свет-
лый отсутствуют. 

Кладбище в п. Светлый отсутствует. На территории округа расположено 1 клад-
бище в границах города Арамиль. Площадь кладбища составляет 11.2 га.

На территории п. Светлый отсутствуют лицензированные полигоны ТБО. Вывоз 
отходов осуществляется на свалки муниципального образования «Город Екатерин-
бург».

Состояние воздушной среды
За последние десятилетия на территории Арамильского округа увеличилась 

доля выбросов, поступающих в атмосферу от легковых и грузовых автомобилей.
По расчетным данным суммарный показатель качества атмосферного воздуха в 

городе соответствует допустимым уровням нагрузки, т.е. меньше 1.
В целом, существующее состояние воздушного бассейна п. Светлый и Арамиль-

ского городского округа можно охарактеризовать как удовлетворительное.
Шумовые и электромагнитные воздействия
Значительное шумовое воздействие оказывает на жилые территории округа 

транспортные шумы.
Вдоль южной границы города Арамиль и через территорию п. Арамиль и п. 

Светлый проходит железнодорожная магистраль.
На шумовую обстановку в п. Светлый оказывают влияние автомобильные маги-

страли улично-дорожной сети, но не превышают допустимый уровень.
Таким образом, шумовое воздействие на селитебную территорию п. Светлый, 

связано с железнодорожным транспортом, что требует принятия специальных мер 
по созданию оптимальных условий для проживания людей.

Состояние земельных ресурсов
Существующее состояние почвенно-растительного покрова на территории п. 

Светлый можно охарактеризовать как удовлетворительное, не требующее проведе-
ния специальных мероприятий по рекультивации нарушенных земель. 

Основные проблемы почвенно-растительного покрова на территории п. Свет-
лый связаны с механическим, химическим и бактериальным загрязнением почвен-
ного покрова, а также с утилизацией бытового мусора и промышленных отходов.

Бактериальное заражение почвенно-растительного покрова наблюдается на тер-
риториях неорганизованных свалок.

Санитарно-защитные зоны
В соответствии с законом «Об охране окружающей среды», в целях охраны ус-

ловий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других 
организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются за-
щитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

На территории п. Светлый отсутствуют разработанные и утвержденные проекты 
СЗЗ, поэтому размеры зон для таких предприятий определялись в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от границ земель-
ных участков источников негативного воздействия.

На территории п. Светлый расположены источники вредного воздействия, отно-
сящиеся к 5 классу опасности, размер СЗЗ которых составляет 50 метров:

- очистные сооружения;
- тепличные и парниковые хозяйства; 
В целях защиты населения от вредного воздействия необходимо проводить ме-

роприятия по проектированию и организации СЗЗ промышленных предприятий и 
других источников вредного воздействия.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы 
– территории вдоль трасс высоковольтных линий, в границах которых напряжен-
ность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 
вольт» на территории п. Светлый установлены следующие охранные зоны для ли-
ний электропередач: 

 - для ЛЭП напряжением 10 кВ – 10 метров от оси линии электропередач.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского округа.
В настоящее время на территории Арамильского городского округа и п. Светлый 

имеют место риски возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и 
техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по 
защите от них населения и территорий.

Опасные процессы и явления природного характера
Из возможных опасных природных явлений для городского округа во внимание 

могут быть приняты следующие факторы: природные пожары, подтопления, штор-
мы с силой ветра 15-31 м/с.

По данным отдела по гражданской обороне администрации Арамильского го-
родского округа, группу источников чрезвычайных ситуаций природного характера 
для данного района составляют опасные природные явления:

ИСТОЧНИКИ ПРИРОДНЫХ ЧС
Таблица 10

Наименование источника природной ЧС Среднемноголетняя частота 
возникновения ЧС единиц/год

Опасные геологические процессы 1 раз в 50 лет
Опасные гидрологические явления и про-
цессы

1 раз в 2 года

Опасные метеорологические (атмосфер-
ные) явления и процессы

1 раз в 100 лет

Опасные метеорологические (атмосфер-
ные) явления и процессы

1 раз в 100 лет

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые 
потоки, снежные лавины, бури, град, цунами, наводнения) для рассматриваемой 
территории не характерны.

Территория Арамильского городского округа и п. Светлый не попадает в область 
повышенной сейсмичности. Дополнительные мероприятия при массовом строи-
тельстве не требуются.

1.6 Существующее состояние объектов природного комплекса.
Особо охраняемые территории
Исетский бор (Спорный бор), расположенный в восточной части Арамильско-

го городского округа, Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001г. № 41-ПП внесен в список памятников природы областного значения. 
Исетский бор – живописная сосновая роща, отнесенная к ботаническим памятни-
кам природы. Площадь памятника составляет 182.9 га.

1.7 Существующее состояние и предпосылки развития транспортного обслужи-
вания территории

Транспортное обеспечение
Железнодорожный транспорт городского округа представлен участком кольце-

вого объезда г. Екатеринбурга.
Трасса железной дороги «Шарташ – Каменск-Уральский» проходит через насе-

ленные пункты п. Арамиль и п. Светлый. Данная железнодорожная линия имеет 
выходы на Пермское, Курганское и Тюменское направления. Через станцию Ара-
миль организован выход на Курганское направление. В настоящее время по суще-
ствующему участку выполняются преимущественно грузовые перевозки.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения:
V категории
К данной категории относятся поселковые улицы п. Светлый.
Ширина автомобильных дорог не соответствует нормативным показателям.
Проектом предлагается усовершенствование дорожного покрытия и расшире-

ние дорожного полотна. 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения: 
К ним относятся автодороги, проходящие через территорию п. Светлый по зем-

лям сельхозугодий, лесов и связывающие поселка с ближайшими населенными 
пунктами, и имеют преимущественно улучшенное грунтовое покрытие.

Общественный транспорт. По территории Арамильского округа в настоящее 
время проходят 8 маршрутов пассажирского транспорта.

На территории п. Светлый АЗС отсутствуют, проектом предлагается размещение 
АЗС.

1.8  Существующее состояние и предпосылки развития инженерного обеспече-
ния территории.

Инженерное обеспечение
Существующие магистральные сети и объекты инженерной инфраструктуры 

приведены на схеме «Современное состояние инженерной инфраструктуры город-
ского округа».

1.	Водоснабжение
Поселок Светлый входит в состав Арамильского городского округа Арамиль. 

Балансодержателем сетей водоснабжения является «ЖКХ п. Светлый». 
Численность населения в п. Светлый на 2009 год составила 526 чел.
С учетом отсутствия данных по распределению жилого фонда по степени бла-

гоустройства и данных по водопотреблению промышленных предприятий, одно-
значно определить степень обеспеченности населения водой питьевого качества не 
представляется возможным.

По данным БД ПМО Свердловской области протяженность уличной водопрово-
дной сети в Арамильском округе к 2008 году составляет 53.9 км, из них:

− 2,83 км в поселке Светлый, средний износ сетей – 40%.
Все сети выполнены в основном из чугунных труб диаметром 100 мм. 97% водо-

водов эксплуатируются свыше 20 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
П. СВЕТЛЫЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 11
Наименова-
ние источ-
ника

Местоположение Д е б и т, 
м3/сут.

Год ввода в 
э кс п л у ат а -
цию

Процент износа 
оборудования, 
%

п. Арамиль
№1/2 В районе очистных 

сооружений 576 Данных нет 35

2/3 В районе очистных 
сооружений 599.6 Данных нет 43

1224 п. Мельзавод 112.32 Данных нет 33
7454 п. Мельзавод 432 Данных нет 25
Всего: 1719,92
п. Светлый
3 п. Светлый Данных 

нет Данных нет 28
4 п. Арамиль 172.8 Данных нет 30
Всего: 172.8

п. Светлый
Для обеспечения комфортной среды проживания населения на территории про-

ектируемого жилого квартала в поселке Светлый с учетом его развития предусма-
тривается строительство кольцевой  централизованной системы водоснабжения из 
полимерных материалов. Источником водоснабжения служат артезианские скважи-
ны, расположенные на территории поселка.

Для развития системы централизованного водоснабжения проектируемого 
участка необходимо выполнить демонтаж и вынос существующей сети, а также 
строительство новых сетей водоснабжения:

− диаметром 110мм, общей протяженностью 254м;
− диаметром 160 мм, общей протяженностью 1031м;
− диаметром 200мм, общей протяженностью 14410,5м.

Источником водоснабжения служат артезианские скважины, расположенные на 
территории поселка.

Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5м больше глубины 
проникания в грунт нулевой температуры, согласно СНиП 2,04,02-84* «Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения».

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответ-
ствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к ор-
ганизации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1077-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению си-
стем горячего водоснабжения».

Расчет водопотребления на расчетный срок.
УДЕЛЬНОЕ СРЕДНЕСУТОЧНОЕ (ЗА ГОД) ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА  ХО-

ЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица  12

№ 
п/п Степень благоустройства жилой застройки

Удельное хозяйственно-
питьевое водопотребле-
ние на одного жителя 
среднесуточное, л/сут.

1 2 3

1

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией:

    без ванн  
    с ванными и местными водонагревателями 
    с централизованным горячим водоснабже-
нием 

125 – 160
160 – 230
220 – 280

2
Для районов застройки зданиями с
водопользованием из водоразборных колонок 
удельное среднесуточное (за год) водопотре-
бление на одного жителя 

30 – 50 

          Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питье-
вые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 
44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских 
комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься со-
гласно СП 30.13330 и технологическим данным.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население про-
дуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается 
принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-
питьевые нужды населенного пункта.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-
питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:


