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Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 
градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий Арамиль-
ского городского округа.

Дворовые территории, оборудованные в соответствии с современными требованиями, 
существуют только на территории вновь введённых в эксплуатацию домов, в дополнение 
можно отметить, что Арамильском городском округе отсутствуют площадки для выгула 
животных. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что 
уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Арамильского 
городского округа.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания име-
ющихся 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 со-
временным оборудованием: 

- 50% детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных про-
ездов;

- 70 % оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требовани-
ям и решениям современного комплексного благоустройства. Для удовлетворения со-
временных 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 открытых пространств, высокой плотностью строений. На 
таких территориях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минималь-
ным комплексом функционально совместимых элементов благоустройства. 

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

Возрастающие требования жителей округа к созданию более высокого уровня благо-
устройства дворовых территорий, а также острота проблем данного вопроса, предпола-
гает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

Дорожное хозяйство
Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в раз-

витии территории и имеет стратегическое значение для экономического роста и каче-
ственного перехода экономики к инновационному пути развития, для повышения трудо-
вой мобильности и возможностей коммуникации. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения состав-
ляет 64,1км., в т.ч. с твердым покрытием 52,3 км., или 82% от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими факторами:
- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения 

является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварий-
ности;

- сохраняющаяся сложная обстановка во многом определяется постоянно возрастаю-
щей мобилизацией населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом чис-
ла автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на 
современные транспортные потоки.

Для ее решения необходимы согласованные действия федеральных, региональных и 
местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не соответ-
ствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что 
приводит к росту ДТП, 18% автомобильных дорог местного значения не имеют твердого 
покрытия при среднем показателе 60% по Российской Федерации.

По состоянию на начало 2016 года автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатаци-
онным показателям. Данный показатель по Арамильскому городскому округу составляет 
87%, по Российской Федерации 61,4%.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузо-
вых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчи-
таны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с на-
грузками до 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к 
их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных 
средств.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года» реализуется в 2017-2020 годах. Основные усилия в период 
реализации подпрограммы сосредоточены на снижении количества ДТП в Арамильском 
городском округе, обустройстве дорог и обеспечении эксплуатационного состояния в 
соответствии с нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы».

Природопользование и экология.
Улучшение качества окружающей среды является одним из приоритетных направле-

ний Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2020 года.

Одним из факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление благо-
приятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, 
является организация работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Экологическая обстановка в Арамильском городском округе характеризуется как ста-
бильная. Однако следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние окружа-
ющей среды может быть нарушено в результате изменения структуры промышленного 
производства, изменения структуры топлива, используемого на предприятиях топливно-
энергетического комплекса, активизации жилищного строительства без соответствующе-
го развития комплексного хозяйства.

Техногенная нагрузка, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, сокращение 
биологического разнообразия, обусловливают неблагоприятное качество окружающей 
среды, повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера, деградацию природных комплексов, создают угрозу экологической безопасности 
Арамильского городского округа.

Главными и определяющими проблемами, без решения которых невозможно сохране-
ние здоровья населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением 
уровня жизни людей, в т.ч. развитие жилищного строительства, являются проблемы де-
фицита добываемой питьевой воды в г. Арамиль, п. Мельзавод, вторичное загрязнение и 
ухудшение качества воды вследствие изношенности металлических трубопроводов при 
транспортировке воды потребителям.

Ежегодно проводится мониторинг качества питьевой воды. Общая характеристика 
приоритетных загрязнителей питьевой воды, подземных источников и разводящей сети 
– кремний, цветность, мутность. Основной причиной ухудшения качества питьевой воды 
по содержанию кремния является природный фактор, по цветности и мутности – изно-
шенность водопроводных сетей.

Актуальной проблемой в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления является увеличение численности клещей, и, как результат, возрастает число по-
страдавших от их укусов. Снизить риск заражения вирусом возможно только благодаря 
проведению профилактических мероприятий.

 В 2015 году зафиксировано более 100 обращений по поводу опасности, вызванной 
безнадзорными животными. Уменьшение численности бродячих собак, кошек, грызунов 
благоприятно отразится на экологической обстановке Арамильского городского округа.

Мероприятия муниципальной программы носят экономический, экологический и со-
циальный характер.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реали-

зации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
представлены в Приложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» пред-
ставлен в Приложении № 2.

Приложение № 1 к муниципальной 
программе  "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на 

территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого 
показателя реализа-
ции муниципальной 

программы

Источник значений по-
казателей

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года
1.1. Цель 1.1. Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа 
1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие системы теплоснабжения.

1.1.1.1. Протяженность отремонтирован-
ных сетей теплоснабжения

км 6 6 6 6 Отчетность МУП «Ара-
миль-Тепло», инвентари-
зация сетей

1.1.1.2. Протяженность построенных 
сетей теплоснабжения

км 2 2,5 3 3 Отчетность МУП «Ара-
миль-Тепло», инвентари-
зация сетей

1.1.1.3. Доля ветхих, требующих замены, 
сетей теплоснабжения

про-
цент

75 70 60 50 Отчетность МУП «Ара-
миль-Тепло», инвентари-
зация сетей

1.1.2. Задача 1.1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1.1.2.1. Доля ветхих, требующих замены, 

сетей водоотведения
про-
цент

23,0 22,9 21,02 19,0 инвестиционная про-
грамма АО «Водоканал 
Свердловской области»

1.1.2.2. Доля ветхих, требующих замены, 
сетей водоснабжения

про-
цент

10,5 10,23 9,5 7,3 инвестиционная про-
грамма АО «Водоканал 
Свердловской области»

2. Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года

2.2. Цель 2.2. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
2.2.1. Задача 2.2.1. Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде

2.2.1.1. Доля граждан, проживающих в 
аварийном и ветхом жилищном 
фонде, по отношению к общей 
численности населения Арамиль-
ского городского округа

про-
цент

1 0,8 0,7 0,6 расчетные данные

2.2.2. Задача 2.2.2. Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа

2.2.2.1. Удельный вес площади жилых 
помещений, признанных не-
пригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа, 
в общем объёме площади жилищ-
ного фонда

про-
цент

0,7 0,6 0,5 0,4 расчетные данные

2.2.3. Задача 2.2.3. Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной 
среды проживания граждан

2.2.3.1. Улучшение условий проживания 
граждан, за счет реализации 
мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества МКД

тыс. 
кв. м.

5972,2 6574,2 6574,2 6950,2 расчетные данные

2.3. Цель 2.3. Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского 
городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

2.3.1. Задача 2.3.1. Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Ара-
мильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

2.3.1.1. Количество исполнителей 
коммунальных услуг, которым 
возмещались затраты, связанные 
с предоставлением гражданам 
меры социальной поддержки 

ед. 420 420 420 420 расчетные данные

3. Подпрограмма 3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года

3.6. Цель 3.6. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварий-
ности на дорогах

3.6.1. Задача 3.6.1. Повышение безопасности дорожного движения
3.6.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах 

Арамильского городского округа 
по сравнению с уровнем 2015 г.

про-
цент

8 8 9 10 расчетные данные

3.6.1.2. Количество модернизированных 
светофорных объектов

ед. 2 2 2 2 расчетные данные

3.7. Цель 3.7. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

3.7.1. Задача 3.7.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог 
Арамильского городского округа

3.7.1.1. Доля автомобильных дорог обще-
го пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям в об-
щей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования

про-
цент

80 70 60 50 расчетные данные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года


