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образно рассмотреть его развитие в общей градостроительной концепции развития области и примыка-
ющих к Екатеринбургу территорий.

При образовании в 1996 г. Арамильского городского округа в него вошел город Арамиль, пос. Мельза-
вод-4, станция Арамиль и пос. Светлый. Окончательно границы Арамильского городского округа были 
установлены Законом Свердловской области от 20 июля 2015 г. № 95-ОЗ «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области».

На момент образования округ имел значительные внутренние территориальные резервы, как для про-
мышленного, так и для социального развития. Поэтому Генеральный план города Арамиль, разработан-
ный институтом «Свердловскгражданпроект» в 1990 г., предусматривал смешанный вариант комплекс-
ного освоения территории и интенсивного развития застроенных территорий.

Для комплексного освоения предназначались территории центральной части жилого района «Ле-
вобережный» и микрорайон «Космонавтов». На данных территориях предполагалось многоэтажное 
жилищное строительство. Генеральным планом было предусмотрено освоение свободных территорий 
для индивидуального жилищного строительства на восточной, северной и южной окраинах города. Эти 
территории в дальнейшем стали все более активно развиваться. Были построены коттеджные поселки 
Северный, Восточный и Южный в г. Арамиль.  Активно начал развиваться восточная промышленная 
зона в районе Полетаевки. 

К началу 2000-х годов генеральный план в части пространственного развития был реализован на 98%. 
Резерв территорий для экстенсивного комплексного освоения территории был исчерпан.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа 
на период до 2020 года главная цель долгосрочного развития Арамильского городского округа заклю-
чалась в обеспечении современных стандартов материального и духовного благополучия населения, 
основанном на сбалансированном росте экономики округа, эффективном местном самоуправлении, ин-
тенсивном развитии потенциальных возможностей и традиционных ценностях. Обеспечение достойных 
условий жизни и благополучия каждого гражданина - основа и важнейшая цель развития экономики 
городского округа. 

Арамиль - 2020 позиционировался как инновационный спутник города Екатеринбурга, современный, 
привлекательный и динамично развивающийся город для комфортного проживания, а также выгодное 
бизнес-пространство для развития предпринимательской деятельности. 

Основной задачей Арамильского городского округа на период до 2020 года являлось стремление по-
пасть в десятку лидеров муниципальных образований Свердловской области по социально-экономиче-
ским показателям.

В данной Стратегии вопрос пространственного развития округа вообще не рассматривался.
Ввиду фактического отсутствия свободных территорий в границах населенных пунктов округа на 

момент разработки действующего Генерального плана Арамильского городского округа было принято 
решение о преобладающем интенсивном территориальном развитии округа путем развития застроенных 
территорий, через замещение малоэтажного строительства на многоэтажное.  

Генеральный план Арамильского городского округа, разработанный ЗАО «Проектно-изыскательский 
институт «ГЕО» в 2011 году с учетом Стратегии социально-экономического развития округа на период 
до 2020 г. в части пространственного развития муниципального образования определил цели и основные 
принципы развития территории и планировочные мероприятия. 

В Генеральном плане Арамильского городского округа от 2011 года были определены следующие 
цели территориального развития Арамильского городского округа:  

− урегулирование вопросов установления границ Арамильского городского округа на местности с 
сопредельными муниципальными образованиями;

− модернизация планировочной структуры п. Светлый и п. Арамиль с учетом перспективы развития 
внешней транспортной магистрали федерального значения и в целях приведения селитебных террито-
рий в этих поселках в соответствие с требованиями санитарных норм и правил;

− поэтапное формирование на территории городского округа новой транспортной инфраструктуры, 
позволяющей обеспечить полноценное функционирование городского округа с учетом перспективы 
строительства магистральной автодороги федерального значения, предусмотренной схемой территори-
ального планирования Свердловской области;

− формирование системы защиты окружающей среды и жителей городского округа от существую-
щих источников негативного воздействия, расположенных в границах Арамильского городского округа;

− определение границ красных линий по территориям размещения существующих и планируемых 
объектов капитального строительства.

Для достижения поставленных целей в Генеральном плане Арамильского ГО в соответствии с ос-
новными принципами развития территории были определены следующие планировочные мероприятия:

1) Разработка и выполнение комплексов мероприятий, направленных:
− на вынос в натуру границ городского округа совместно с сопредельными муниципальными об-

разованиями;
− на изменение границ земель лесного фонда, расположенных в восточной части городского округа, 

на площади 80 га, для вывода жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предпри-
ятий; 

− на изменение границ земель запаса, расположенных в западной части городского округа, для раз-
мещения торгового центра;

− на формирование селитебных территорий в поселках Светлый на площади 10 га, в поселке Ара-
миль – 63 га, при сохранении существующей численности населения поселков за счет повышения плот-
ности застройки селитебных территорий. 

2) Обеспечение территории городского округа документами территориального планирования и до-
кументацией по планировке территории.

Заметим, что действующий Генеральный план Арамильского ГО определяет территориальное разви-
тие в границах округа и не предполагает расширение его границ.  

К настоящему времени основные цели и задачи пространственного развития, заложенные в действу-
ющий Генеральный план Арамильского городского округа (1 очередь - 2020 г, расчетный срок 2035 г) 
находятся в стадии активного выполнения.  Завершается застройка многоэтажными жилыми домами 
микрорайона «Космонавтов», начато освоение территории комплексного развития пос. Светлый, ча-
стично застроенной в настоящее время ветхими бараками (13 га) и центральной части жилого района 
«Левобережный» (8,4 га). Завершено строительство микрорайона «Солнечный дом». Таким образом, 
все предусмотренные Генеральным планом площадки для многоэтажного жилищного строительства 
освоены, находятся в стадии завершения строительства или выделены для комплексного освоения. В 
связи с отсутствием свободных земельных участков, территории для индивидуального жилищного стро-
ительства в границах населенных пунктов округа в Генеральном плане не предусмотрены. За расчетный 
срок генеральным планом предлагается развитие коттеджного поселка на межселенной территории, на 
землях гослесфонда. Однако, ввиду того, что данная территория, во-первых, занята зрелым сосновым 
лесом, во-вторых, сложна к освоению в части инженерного и транспортного обеспечения, предложение 
Генплана по её освоению весьма проблематично. 

Однако одной из основных проблем остается вынос существующего индивидуального жилого фонда 
из санитарно-защитных зон предприятий, в частности из района «Полетаевка», предусмотренного Гене-
ральным планом для промышленно-складского строительства. Для решения данной проблемы необхо-
димы в частности новые свободные территории, которых в округе нет. 

Другой нерешенной проблемой остается проблема реконструкции транспортной инфраструктуры 
округа, так как её решение целиком зависит от внешних факторов, а именно от строительства объезд-
ных магистралей регионального и федерального значения. Строительство данных магистралей должно 
обеспечить вынос транзитных потоков за пределы центральной части территории города Арамиль и 
улучшить выход городского транспорта на внешние магистрали.

В части промышленного строительства Генеральный план округа предусматривает освоение террито-
рии Восточного промузла г. Арамиль «Полетаевка», новой промплощадки на межселенной территории 
федерального назначения (бывшая семеноводческая станция), восточного промузла пос. Светлый. 

 В последние годы округ стабильно находился на одном из первых мест в области по вводу жилья. 
Позитивная тенденция отразилась в частности на динамике населения округа. Рост населения округа в 
Генеральном плане был рассчитан за счет естественного прироста населения и составлял (2020 г.) - 18,6 
тыс. чел., на расчетный срок (2035 г.) -19,3 тыс. человек. Однако, уже в 2013 году численность населе-
ния достигла перспективного прогноза Генплана округа и составила 19,4 тыс. человек. Такой прирост 
населения произошел благодаря дополнительной миграции. При полной реализации мероприятий по 
вводу нового жилья численность населения может к 2030 году достигнуть 33,1 тысяч человек. Однако 
данная тенденция имеет и ряд негативных последствий. Во-первых, увеличивается плотность застройки 
территорий населенных пунктов округа, во-вторых, значительно увеличится нагрузка на социальную 
инфраструктуру, инженерные и транспортные инфраструктуры округа, что требует дополнительных тер-
риториальных ресурсов и модернизацию. 

Таким образом, пространственное развитие округа ведется опережающими темпами и уже к 2025 году 
жилищное строительство практически будет завершено. 

Соотношение площади свободных территорий для жилищного строительства к площади территории 
Арамильского городского округа (в современных границах округа):

− площадь территории Арамильского городского округа 3011,2 га;
− площадь земель населенных пунктов 2086,3 га или 69,27% от площади Арамильского городского 

округа;
− жилая зона 496,3 га или 16,49% от площади Арамильского ГО.
В соответствии с Генеральным планом Арамильского ГО свободной территорией для размещения жи-

лой застройки является территория в районе «Красная горка» (по Генеральному плану Арамильского 
ГО – на расчетный срок). Площадь территории составляет 15,3 га, что составляет 0,73% от площади 
земель населенных пунктов округа или около 1,0% от площади территории городского округа, но в связи 
со строительством высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск, данная территория предус-
мотрена под ее коридор. 

При реализации городом Екатеринбургом таких приоритетных проектов как транспортно-логистиче-
ский комплекс «Седельниково» и «Кольцовский-3» значительно увеличится нагрузка на транспортную, 
социальную, инженерную инфраструктуру. 

Из вышеизложенного можно сделать общие выводы:
1. В существующих границах Арамильский городской округ, как обособленная территориальная еди-

ница, дальнейшего полноценного развития получить не может.
2. Для дальнейшего развития всех сфер жизнедеятельности округа необходимо решать вопрос по меж-

муниципальному сотрудничеству развития населенных пунктов, неразрывно связанных между собой 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой и ограниченных федеральными и региональ-
ными дорогами по «естественным съездам», в рамках Екатеринбургской агломерации.

Расчет потребности свободных территорий для жилищного строительства.
Таблица 23 - Ввод в эксплуатацию жилья за период с 2012 г. по 2016 г. 

 (с периода действия Генерального плана 
Арамильского городского округа)

Год
Многоэтажное 
строительство,  

кв. м
Индивидуальное жилищное 

строительство, кв.м Итого, кв.м

2012 25 114 16 690 41 804

2013 18 728 18 430 37 158

2014 21 391 30 899 52 290

2015 8 969 19 278 28 247

2016 19 512 8 077 27 589

Всего 93 714 93 374 187 088

Доля в 
общем объ-

еме, %
50,1 49,9 100,0

Средний ввод жилого фонда - 37418 кв. м / год. в том числе: 
− многоэтажное строительство- 18743 кв. м / год,
− индивидуальное жилищное строительство-18675 кв. м /год.
При сохранении средних темпов роста многоэтажного жилищного строительства к 2030 г. должно 

быть построено нового жилья: 18743 кв. м / год х 14 лет = 262400 кв.м. 
Индивидуальное жилищное строительство действующим Генеральным планом в границах населен-

ных пунктов округа не было предусмотрено и велось в основном на существующих земельных участках 
с заменой старого или при разделе этих участков. 

Таким образом, органы местного самоуправления округа не имеют возможности контролировать это 
строительство и, тем более его рост на период до 2030 г. 

Можно только предположить, что при сохранении существующих темпов роста ИЖС будет введено в 
эксплуатацию: 18675 кв. м /год х 14 лет = 261450 кв.м. Однако, при существующих границах округа это 
невозможно, так как земельный ресурс под данное строительство исчерпан полностью. Но при хорошей 
сложившейся тенденции, хотелось бы сохранять и развивать индивидуальное жилищное строительство, 
а это невозможно без дополнительных земельных ресурсов.  

При освоении всех имеющихся и предусмотренных Генеральным планом округа площадок под много-
этажное и малоэтажное строительство к 2025 году будет построено 283000 кв.м жилья, что составляет 
75% от предусмотренного к 2030 г. всего объема (374 000 кв. м). 

В настоящее время в очереди для предоставления земельного участка однократно бесплатно под ИЖС 
состоит 1300 человек, для обеспечения данной потребности исходя из средней площади предоставляе-
мого земельного участка (10 000 кв.м) для предоставления земельных участков данной категории граж-
дан необходимо порядка 190-200 га. Отсутствие земельных ресурсов препятствует выполнению указов 
Президента РФ.  

Так как, с введением нового Земельного кодекса РФ в 2001 г. земельные участки под ИЖС предостав-
ляются только с аукциона, проанализировать современную потребность в предоставлении земельных 
участков под ИЖС для иных категорий граждан стало невозможным. По данным предыдущих лет в год 
за предоставлением земельных участков под ИЖС обращалось порядка 50-100 человек. Исходя из этого, 
для данной категории граждан необходимо предусмотреть ещё порядка 60-100 га свободной территории. 
Итого для удовлетворения потребности в жилищном строительстве для всех категорий граждан Ара-
мильского городского округа необходимо порядка 250-300 га.

Ввиду того, что округ исчерпал все возможности пространственного развития в своих границах, раз-
работка современной концепции стратегии пространственного развития муниципального образования 
Арамильского городского округа требует принципиально нового подхода. 

Принимая во внимание наличие незастроенных территорий, прилегающих к Арамильскому город-
скому округу, вопрос можно было бы решить, в рамках межмуниципального сотрудничества и развития 
Екатеринбургской агломерации.  

Для этого необходимо понять место и роль округа в системе расселения области прилегающих тер-
риторий.

В 90–х годах прошлого века был разработан проект районной планировки Свердловского внутри-
областного района (утвержден в 1997г). Расчетный срок реализации - 2010 г. Данный проект явился 
первым проектом по будущему созданию Екатеринбургской агломерации. 

Свердловский внутриобластной район (СВОР), включал в себя города Екатеринбург, Верхнюю Пыш-
му, Березовский, Асбест, Первоуральск, Ревду, Заречный с подчиненными им территориями: Белоярский 
и Сысертский районы (Арамильский городской округ во время разработки проекта образован ещё не 
был).

Предполагалось, что планировочная структура района (СВОР) будет формироваться поэтапно.
На первом этапе при относительно равномерном развитии населенных пунктов системы и сдержива-

нии развития г. Екатеринбурга, более активному развитию подлежат города-спутники, расположенные в 
ядре агломерации и использующие эффект близости крупнейшего города: Березовский, Верхняя Пыш-
ма, Среднеуральск. Эти города-спутники укрупнятся за счет численности населения сельских поселе-
ний, тяготеющего к данным центрам обслуживания. Город Арамиль в полном соответствии с проектом 
районной планировки Свердловского внутриобластного района развивался сначала как самостоятель-
ный город-спутник.

Город Екатеринбург рассматривался как центр Свердловской области и Екатеринбургской агломера-
ции. Его функционально-планировочная и инженерно-транспортная инфраструктуры взаимоувязывают-
ся с планировкой городов ближнего пояса агломераций, что в дальнейшем позволило бы безболезненно 
перейти к последующему этапу развития Екатеринбурга как города – центра агломерации.  

Таким образом, на первом этапе не происходит развития планировочных структур, направленного 
на слияние Екатеринбурга с городами-спутниками. Арамиль в соответствии с проектом районной пла-
нировки Свердловского внутриобластного района развивается как самодостаточный, административно 
обособленный город-спутник.

В дальнейшем идея Екатеринбургской агломерации получила развитие в Генеральном плане муни-
ципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденном Решением Ека-
теринбургской городской Думы № 60/1 от 06.07.2004г, где город Екатеринбург рассматривается как 
центр Екатеринбургской городской агломерации. Поэтому проект Генерального плана Екатеринбурга, 
его основной чертеж выполнен в полной взаимоувязке с Генеральными планами городов первого по-
яса: Среднеуральска, Верхней Пышмы, Березовского, Арамили и Большого Истока. При этом, в Генпла-
не Екатеринбурга как один из приоритетов градостроительного развития является совершенствование 
градостроительной организации территории не только муниципального образования «Город Екатерин-
бург», но и сопредельных городов 1-го пояса Екатеринбургской агломерации. 

Заметим, что в это же время рождается идея создания в этих же границах уже не агломерации, а 
мегаполиса «Большой Екатеринбург». Однако эта идея, как преждевременная, не была одобрена города-
ми первого пояса: Среднеуральска, Верхней Пышмы, Березовского, Арамили и было принято решение 
остановиться на агломерационном сценарии развития г. Екатеринбурга и городов первого пояса. По-
этому сценарий вхождения г. Арамиль (Арамильского городского округа) в состав мегаполиса «Большой 
Екатеринбург» не рассматривается.

Далее, в Схеме территориального планирования Свердловской области, выполненной ОАО «Урал-
гражданпроект» и утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31 августа 
2009 года № 1000-ПП уже было конкретно предусмотрено создание на территории области нескольких 
промышленных агломераций и, в частности, Екатеринбургской. Город Арамиль и по этому градострои-
тельному документу также вошел в состав 1-го пояса данной агломерации. 

Город Арамиль и его сельские населенные пункты с самого начала существования не развивались 
обособленно. Существовали интеграционные тенденции в отношениях с ближайшими населенными 
пунктами Сысертского района - поселками Большой Исток, Патруши, Бобровский, Седельниково и др. 
В настоящее время город Арамиль и населенные пункты сопредельного Сысертского городского округа 
(Патруши, Б. Исток, Бородулино) слились, функционируют как единое планировочное образование, ис-
пользуют единые источники энерго, - тепло и водоснабжения, а также водоотведения, но искусственно 


