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2. В том числе индивидуальными 
застройщиками (тыс. м2)

18,1 13,1 16,7 18,4 30,9 19,3 8,1

3. Общая площадь жилых помеще-
ний (тыс. м2), всего

419 427,8 460,1 497,3 532 543,6 556,2

4. Общая площадь аварийного жи-
лья (тыс. м2)

15,6 16,4 16,4 16,6 16,6 12,0 12,0

5. Средняя обеспеченность насе-
ления жильем на конец года (м2 

общей площади на 1 жителя)

24,0 23,0 24,0 25,0 25,0 25,0 24,0

6. Число семей, стоящих на учете 
для улучшения жилищных ус-

ловий

19 37 42 24 50

Городское и дорожное хозяйство.
Система городского хозяйства включает следующие направления: энергоснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, утилизация и переработка твердых коммунальных от-
ходов, благоустройство.

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами занимает важное место 
в каждой территории. Жилищно-коммунальное хозяйство должно соответствовать росту требований на-
селения, предъявляемых к качеству предоставляемых услуг. 

Важной составляющей коммунальной инфраструктуры являются объекты производства, передачи и 
распределения тепловой энергии. Для решения задач обеспечения населения жилищно-коммунальными 
услугами на территории городского округа создана и работает система организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющие оказание услуг по водо-, газо-, электро- и теплоснабжению, водоотведению, а 
именно: 

− Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» - горячее водоснабжение и теплоснаб-
жение;

− структурное подразделение «Арамильское» ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» - водоснабжение, водоотведение;

− ОАО «Энергосбыт Плюс» - электроснабжение;
− ЗАО «Уральские газовые сети», АО «ГАЗЭКС» - газоснабжение.
Вопросы экологии и охраны окружающей среды в последнее время прочно вошли в государственную 

политику, что отражает понимание потенциала природоохранной сферы, который сегодня явно недо-
оценён. 

За прошедший период (2010-2016 годы) на территории Арамильского городского округа в сфере эко-
логии и природопользования осуществлен ряд мероприятий, позволяющий прогнозировать развитие 
природоохранной деятельности на перспективу.

Так, посредством программно-целевого планирования ежегодно решаются проблемы сбора и вывоза 
твердых бытовых (коммунальных) отходов (далее – ТБО, ТКО), ликвидируются несанкционированные 
свалки, проводится экологическое просвещение, а также работа по вовлечению жителей округа в реше-
ние проблем взаимодействия человека и окружающей среды.

Одновременно с этим, проведены мероприятия по подготовке и утверждению Генеральной схемы 
очистки территории Арамильского городского округа, позволившей внести понимание и конкретизи-
ровать точки приложения больших усилий в наведение и поддержание благоприятной экологической 
обстановки на территории округа.

Реализован комплекс мер по рекультивации полигона ТБО (ТКО), а это снижение уровня загрязнения 
почвы отходами производства и потребления.

Немаловажным направлением в деятельности органов местного самоуправления в сфере экологии 
стала организация деятельности по снижению количества безнадзорных домашних животных, а это 
снижение риска распространения инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, при-
чинения вреда жизни и здоровью людей, что в общем и целом характеризует повышение качества жизни 
населения в Арамильском городском округе.

Наряду с этим достигнуты качественные показатели содержания территории округа в экологически 
безопасной степени: сбор и вывоз мусора осуществляется в ежедневном режиме, уборка территории по 
периодам (летний и зимний) осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, осуществляется санитарная вырубка сухих аварийных зеленых насаждений, 
ликвидируются несанкционированные свалки.

Большое внимание уделяется и экологическому просвещению. Так, за предыдущий период организо-
ваны и проведены конкурсы рисунков, плакатов в сфере защиты окружающей среды, принято участие во 
всероссийском конкурсе «Родники», целью которого является сохранение и поддержание нецентрализо-
ванных источников водоснабжения (родников, ключей), вовлечение граждан в субботники (в том числе, 
приуроченных к акции «Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия»).

С целью создания комфортных условий проживания в рамках областной целевой программы «Тысяча 
дворов» за период 2011-2013 гг. обустроено 13 детских игровых площадок на придомовых территориях 
(12 млн. руб.), отремонтированы подъезды к дворовым территориям (6,5 млн. руб.).

В рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
проведена отвечающая всем современным требованиям реконструкция улицы «Рабочая» протяженно-
стью 3,15 км (94,2 млн. руб.) произведена установка искусственного освещения, искусственных неров-
ностей, обустройство подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи общеобразовательных 
учреждений. Всего за период 2011-2016 гг. отремонтировано 22,0 тыс. м2 дорог местного значения, 10 
тыс. м2 тротуаров. Осуществлена реконструкция автомобильных дорог по улицам Бахчиванджи (724,36 
м), Есенина 827,03 м. В результате возросла доля дорог с асфальтовым покрытием. 

II.4. Swot-анализ положения Арамильского городского округа

Для проведения качественной оценки развития экономики и социальной сферы Арамильского город-
ского округа использован такой распространенный инструмент, как SWOT-анализ (анализ сильных и 
слабых сторон территории, возможностей и угроз, их позитивное и негативное влияние на ситуацию в 
городском округе).

Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей для 
выявления приоритетов развития показано в таблицах 15- 17.

Таблица 15 - Сильные стороны
Арамильского городского округа

№ Направле-
ние

Характеристика направления

1. Экономи-
ко-геогра-
фическое 
положе-

ние

близость областного центра
наличие производственных объектов

близость двух аэропортов
наличие железнодорожных магистралей

2. Экономи-
ческий 

потенциал

стабильно растущий уровень инвестиций в экономику АГО
активное взаимодействие власти с предприятиями всех форм собственности

3. Качество 
жизни

растущий уровень доходов населения
наличие объектов социальной инфраструктуры

развитие современных видов обслуживания и социально ориентированной 
сети торговых предприятий

доступность жилья при оптимальном соотношении цена/качество 
4. Демо-

графия и 
кадровый 
потенциал

стабильный рост численности населения
высокая численность населения трудоспособного возраста

низкий уровень безработицы

Таблица 16 - Слабые стороны
Арамильского городского округа

№ Направление Характеристика направления
1. Экономико-географическое по-

ложение
ограниченность территории

Арамиль – эпицентр транспортных развязок
близость Белоярской АЭС

2. Экономический потенциал практически полное отсутствие резервов для формиро-
вания площадок с целью размещения новых объектов 

производственного и социального назначения
отсутствие возможности подключения новых объ-

ектов к системам централизованного газоснабжения 
и электроснабжения из-за недостаточной пропускной 

способности газораспределительных сетей и мощности 
электросетей

3. Качество жизни низкий коэффициент связанности внутренних и внеш-
них автодорог

низкий уровень благоустройства территории
отсутствие резервов водных ресурсов для хозяйствен-
но – питьевого водоснабжения и резервов для приема 

сточных вод
отсутствие собственного полигона для складирования 

отходов
высокий уровень загрязнения водоемов

износ жилого фонда более 50 %, наличие ветхого и ава-
рийного жилищного фонда

недостаточная материально-техническая база учрежде-
ний социальной сферы

неудовлетворительное транспортное сообщение внутри 
округа, с г.Екатеринбургом и другими населенными 

пунктами
отсутствие четко выраженной пространственной струк-

туры города: «размытость» центра, функциональная 
слабость микрорайонов

4. Демография и кадровый по-
тенциал

расхождения в оценке численности населения округа 
в различных источниках информации (сдерживается 
возможность объективных оценок демографической 

ситуации, разработки адекватных мер демографической 
политики, полноценного социально-экономического 

развития округа)
большая доля населения с временным пребыванием на 

территории округа
Таблица 17 - Благоприятные возможности и потенциальные угрозы

 для развития Арамильского городского округа

Благоприятные возможности Потенциальные угрозы
наличие устойчивых тенденций по развитию территории Ека-

теринбургской агломерации в южном направлении
наличие планов по формированию логистических комплексов 
в районах, прилегающих к территории Арамильского город-

ского округа (в районе аэропорта Кольцово, пос. Полевой, пос. 
Седельниково)

строительство второй очереди Титановой долины в районе 
аэропорта Уктус

«Очередь» из потенциальных инвесторов 
Обеспечение жильем рабочей силы, в том числе для снижения 
маятниковой миграции южной части Екатеринбургской агло-

мерации
развитие туризма и сферы услуг 

высокий уровень социальной, 
коммунальной и транспортной 

нагрузки на инфраструктуру Ара-
мильского городского округа в 

связи с фактическим срастанием 
города Арамиль с населенными 
пунктами Сысертского город-
ского округа (с. Патруши, п. 

Б.Исток, с. Бородулино и др.)
стагнация промышленного про-

изводства, по причине отсутствия 
свободных земельных участков
негативное влияние увеличива-
ющихся транспортных потоков 
(транзитных и внутренних) на 
привлекательность округа для 

работы и жизни
близость Белоярской АЭС

Выводы по результатам SWOT-анализа.
SWOT-анализ показал, что главными сильными сторонами Арамильского городского округа являют-

ся выгодное экономико-географическое положение, развитая социальная инфраструктура, стабильный 
рост численности населения и значительный прирост трудовых ресурсов. Однако, положительное значе-
ние этих преимуществ снижается под воздействием таких факторов как: ограниченность территории, не-
хватка резервов для формирования площадок с целью размещения новых объектов производственного и 
социального назначения; отсутствие резервов водоснабжения; недостаточная материально-техническая 
база учреждений социальной сферы; неудовлетворительное транспортное сообщение. 

Основной угрозой остается существование округа в современных границах. Ограниченность терри-
тории существенно замедляет социально – экономическое развитие округа, что в дальнейшем приведет 
к спаду во всех социально – значимых отраслях и может вызвать полную стагнацию производственного 
потенциала. Ограниченность бюджетно-финансовых возможностей существенно усложнят достижение 
поставленных целей и развитие округа. Рост нестабильности доходов и сокращение расходов на со-
циальные услуги затруднят доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и другим жизненно 
важным сферам. 

Анализ матрицы SWOT показал, что основные возможности развития Арамильского городского 
округа основываются на расширении границ городского округа, что благотворно повлияет на все сферы 
жизнедеятельности округа: значительно увеличатся земельные площади, произойдет рост численности 
населения, рост налогового потенциала, укрепление финансовой самостоятельности округа и на устой-
чивое развитие экономики в целом. 

  III РАЗДЕЛ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

Стратегия определяет четыре стратегических направления развития Арамильского городского округа 
на период до 2030 года по приоритетному сценарию активного развития с учетом межмуниципального 
сотрудничества в рамках Екатеринбургской агломерации:

− «Сохранение и развитие человеческого потенциала»;
− «Развитие гражданского общества и повышение эффективности управления»;
− «Арамиль – южный форпост Екатеринбургской агломерации»;
− «Формирование комфортной среды проживания».
Ожидаемые результаты реализации Стратегии представлены в приложении № 2.

3.1.  «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

Цель направления:
Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей Арамильского городского округа 

на основе:
− развития профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств;
− повышения образовательного и культурного уровня;
− роста активности человеческих ресурсов;
− создания условий для мобильности населения;
− обеспечения социальной защищенности путем развития соответствующей среды городского окру-

га.
Основные задачи:
− улучшение здоровья жителей округа, в том числе: через создание условий для оказания медицин-

ской помощи населению, привлечение медицинских работников, организацию активного санитарно-ги-
гиенического просвещения жителей округа;

− формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития обра-
зования, соответствующего современным потребностям общества и требованиям инновационного раз-
вития экономики;

− сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального 
и культурного развития жителей округа, реализации потребностей в культурно-творческом самовыра-
жении;

− обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех жителей городского 
округа;

− формирование нравственной культуры жителей городского округа в соответствии с национальны-
ми и общекультурными ценностями, системой моральных принципов;

− формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих здоровому 
образу жизни;

− развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодежи как носителя инно-
вационных возможностей;

− формирования толерантного отношения к культуре, обычаям и традициям представителей других 
национальностей;

− создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском городском округе.

Стратегическое видение будущего.
Создание условий для развития способностей каждого человека, включающих возможность получе-

ния качественного образования, доступной и эффективной медицинской помощи, доступа к культурным 


