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ной части г. Арамиль площадью около 0.8 га.
Земли, на которых в результате хозяйственной деятельности изменены ги-

дрологический режим и рельеф местности, разрушен и загрязнен почвенный 
покров, уничтожена растительность, называют нарушенными. 

Нарушенные территории для использования в градостроительных целях 
требуют комплекса работ, направленных на их восстановление. 

Предложения по охране окружающей среды
В целях обеспечения экологической безопасности территории Арамильско-

го городского округа, формирования системы защиты окружающей среды и 
жителей городского округа от существующих источников негативного воздей-
ствия, расположенных в границах Арамильского городского округа, обеспе-
чения рационального использования природных ресурсов и предотвращения 
их деградации, оздоровления населения, проживающего на территории город-
ского округа, проектом предлагается Администрацией округа, разработать и 
принять комплексную экологическую программу, включающую в себя муни-
ципальные целевые программы:

- «Охрана окружающей среды на территории Арамильского городского 
округа»;

- «Модернизация системы утилизации твердых хозяйственно - бытовых, 
специальных и промышленных отходов на территории Арамильского город-
ского округа»; 

- «Охрана водных объектов на территории Арамильского городского окру-
га» 

Реализация природоохранных мероприятий позволяет получить природо-
охранный и социальный эффекты – снизить техногенную нагрузку на окру-
жающую среду, оздоровить экологическую обстановку территории, улучшить 
комфортность проживания и осуществить мероприятия по реабилитации здо-
ровья населения городского округа.

Проектом предлагается включить в муниципальную целевую программу 
«Охрана окружающей среды на территории Арамильского городского округа» 
следующие мероприятия:

- организацию санитарно-защитных зон предприятий с необходимым ком-
плексом мероприятий: устройством лесозащитных полос, шумозащитных 
экранов и т.д.;

- разработку системы стимулирования промышленных предприятий, рас-
положенных на территории городского округа, к сокращению размера сани-
тарно-защитных, являющимся источником негативного воздействия на окру-
жающую среду; 

- организацию системы стационарных постов наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха на территории городского округа;

- разработку системы стимулирования владельцев объектов, являющихся 
источниками электромагнитных излучений, к организации санитарно-за-
щитных зон от электроподстанций и радиотехнических станций слежения за 
взлетом и посадкой самолетов, и к замене в границах населенных пунктов 
системы воздушной прокладки 4,74 км линий электропередач мощностью 35 
кВ и 110 кВ на систему их кабельной прокладки; 

- вывод транзитного транспорта и промышленных грузопотоков с селитеб-
ной территории округа на систему объездных дорог населенных пунктов;

- проведение защитных мероприятий, направленных на снижение уровня 
шума и его воздействия на объекты жилищно-гражданского строительства, 
вдоль магистральных дорог железнодорожного и автомобильного транспорта 
(лесозащитные полосы, шумозащитные экраны);

- мероприятия по совершенствованию существующей системы экологиче-
ского мониторинга;

- мероприятия программы по экологическому воспитанию и образованию 
населения;

- мероприятия по реабилитации здоровья населения.
В состав муниципальной целевой программы «Модернизация системы 

утилизации твердых хозяйственно-бытовых, специальных и промышленных 
отходов на территории Арамильского городского округа», проектом предлага-
ется комплекс мероприятий, предусматривающих:

- заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов на территории 
действующих свалок Сысертского и Белоярского городских округов;

- ликвидацию существующей свалки отходов, расположенной в западной 
части города Арамиль и иных несанкционированных свалок, расположенных 
в границах городского округа, и организация полигона не утилизированных 
промышленных отходов в соответствии с действующими санитарно-эпидеми-
ологическими нормами и правилами;

- подготовку по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых 
отходов, обеспечивающего потребности п. Светлый  в переработке твердого 
хозяйственно-бытового мусора;

- подготовку землеотводной и проектной документации на строительство 
мусороперерабатывающего завода, а также - строительство указанного объ-
екта;

- подготовку предложений по порядку взаимодействия органов, обеспечи-
вающих контроль за утилизацией твердых хозяйственно-бытовых отходов, 
специальных и промышленных отходов на территории п. С, и органов, выпол-
няющих аналогичные функции на территориях муниципальных образований, 
имеющих с Арамильским городским округом общие границы;

- увеличение до 45 автомобилей транспортного парка, обеспечивающего 
вывоз твердых и жидких хозяйственно-бытовых отходов с территории сели-
тебной зоны.

В муниципальной целевой программе «Охрана водных объектов на терри-
тории Арамильского городского округа», проектом предлагается:

- вынос из водоохранных зон, прибрежных и береговых полос рек Исеть 
объектов недвижимости, не обеспечивающих соблюдение требований Водно-
го кодекса РФ и не имеющих программ (планов) приведения таких объектов 
недвижимости в соответствие с действующим законодательством;

- изъятие земельных участков (частей земельных участков), расположен-
ных в береговой полосе рек Исеть;

- установление ограничений на использование и развитие земельных участ-
ков, ограниченных по условиям требований, предъявляемых к территориям 
прибрежной полосы и водоохраной зоны;

- подключение существующих и сохраняемых объектов недвижимости, 
расположенных в пределах водоохранных зон рек Исеть к централизованной 
системе водоотведения хозяйственно-бытовых стоков;

- создание на территориях водоохранных зон рек Исеть централизованной 
системы сбора ливневых стоков;

- строительство очистных сооружений ливневых стоков, обеспечивающих 
прием стоков с территорий водоохранных зон рек Исеть 

- разработка системы стимулирования промышленных предприятий, рас-
положенных на территории городского округа, к введению системы оборот-
ного водоснабжения и сооружений по очистке сточных вод в соответствии с 
Правилами охраны поверхностных вод.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  10 апреля 2017 года  № 151

Об утверждении  проекта планировки территории поселка Светлый Ара-
мильского городского округа  

        В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильско-
го городского округа, с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории поселка Арамиль (ст.Арамиль) от 29.09.2014 г. № 2,  
протокола публичных слушаний по проекту планировки территории поселка 
Светлый от 13.02.2017 г.,  заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории поселка Светлый Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект  планировки территории поселка Светлый Арамиль-
ского городского округа, который включает в себя:

     - проект планировки п.Светлый М 1:2000 на 2-х листах;
     - разбивочный план красных линий п.Светлый М 1:2000 на 2-х листах;
     - схема зонирования территории п.Светлый М 1:2000 на 2-х листах. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет: http://aramilgo.ru/

Глава Арамильского городского округа                              В.Л. Герасименко


