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- поддержание качества окружающей среды, благоприятной для здоровья людей и функционирования 
экологических систем, путем регулирования хозяйственной и иной деятельности;

- повышение уровня безопасности населения Арамильского городского округа; совершенствование 
системы мер, направленных на обеспечение безопасности.

Стратегическое видение будущего.
Арамильский городской округ привлекателен для жителей как отличное место для проживания, рабо-

ты и проведения свободного времени. Объекты благоустройства обеспечивают эстетический вид, а так-
же комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения городского округа. 

Комфортная жизненная среда реализуется через создание удобного личного жизненного простран-
ства, включающего обеспечение доступа населения к качественному и доступному жилью. Качество 
предоставления жилищно-коммунальных услуг перестало быть одной из наиболее сложных и социально 
острых проблем для населения Арамильского городского округа. 

В Арамильском городском округе обустроены дворовые территории и общественные пространства, 
качество уборки территорий находится на достаточно высоком уровне, организована своевременная и 
безопасная сбор и транспортировка коммунальных отходов. На местном уровне активно поддерживается 
и развивается идея создания комфортной городской среды. 

Экологическая обстановка находится на допустимом уровне. Благодаря увеличению площади зелёных 
насаждений на территории округа и проводимым природоохранным мероприятиям значительно умень-
шилось загрязнение воздушной среды, воды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека. 

В округе практически решена одна из важных социально-экономических задач - безопасность населе-
ния. Количество противоправных действий, наносящих материальный и моральный ущерб как обществу 
в целом, так и отдельным гражданам, существенно снижено. 

Для решения оставшихся проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, потреб-
ности в средствах на реализацию мероприятий проводятся целенаправленные действия, которые и в 
дальнейшем позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей Арамильско-
го городского округа.

Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей по 
стратегическому направлению «Формирование комфортной среды для проживания» показано в таблице 
22.

Таблица 22 - Стратегические преимущества 
и угрозы: результаты SWOT-анализа

Страте-
гическая 

про-
грамма

сильные стороны слабые стороны возмож-
ности

угрозы

Разви-
тие жи-
лищного 
строи-

тельства

1.Близость областного 
центра

2.Транспортная до-
ступность городского 

округа

1.Ограниченность терри-
тории

2. Ограниченность мощно-
стей существующей комму-
нальной инфраструктуры

1. Воз-
можность 

увеличения 
развития 
застроен-

ных терри-
торий

1. Увеличение 
рыночной стои-

мости жилья
2. Ухудшение 
демографиче-
ской ситуации

Улуч-
шение 

качества 
жи-

лищно-
комму-

нальных 
услуг

1. Компактность тер-
ритории и объектов 
инженерной инфра-

структуры. 
2. Гарантированный 
спрос на жилищно-

коммунальные услуги 
у населения

1. Износ коммунальных 
сетей и 

инженерных коммуникаций
2. Ограниченность 

энергетических мощностей
3. Нехватка инвестиций в 
развитие инженерной ин-

фраструктуры
4.Низкая степень благо-
устройства жилищного 

фонда

1. Появле-
ние новых 
технологий 

в сфере 
ЖКХ

2. При-
влечение 
инвести-
ций через 
развитие 
государ-
ственно-
частного 
партнер-

ства

1. Низкий уро-
вень готовности 
существующих 
предприятий к 
внедрению но-
вых технологий

2. Физически 
и морально 

устаревшее обо-
рудование

Благо-
устрой-
ство го-
родской 
среды

1. Активная граждан-
ская позиция в вопро-
сах благоустройства и 

озеленения города
2. Развитие террито-

рии массового отдыха 
через механизмы госу-
дарственно-частного 

партнерства

1. Проблема с обустрой-
ством водоемов города

2. Отсутствие территорий 
для формирования обще-

ственных пространств
3. Территориальное распо-

ложение в эпицентре транс-
портных развязок

1. Форми-
рование 

обществен-
ных про-
странств

1.Ухудшение 
санитарно-гиги-
енического со-
стояния округа

Форми-
рование 
эколо-

гически 
благопо-
лучной 
среды

1. Наличие водных 
объектов

2. Наличие лесного 
фонда

3. Отсутствие про-
мышленных произ-

водств высокого клас-
са опасности

1. Повышенное загрязнение 
почв и воздушного бассей-
на, выбросы автотранспор-
та, неудовлетворительное 
качество питьевой воды и 

загрязнение поверхностных 
вод, большое количество 

промышленных и бытовых 
отходов

2. Проблема бездомных 
животных

3. Ненадлежащее состояние 
и содержание контейнер-

ных площадок
4..Низкая социальная от-
ветственность промыш-
ленных предприятий в 

решении вопросов охраны 
окружающей среды

1. Улуч-
шение 

инвести-
ционного 

потенциала 
в сфе-

ре благо-
устройства 

города
2. Благо-

устройство 
зон рекре-

ации 

1. Близость Бе-
лоярской АЭС

2.Снижение 
инвестиционной 

привлекатель-
ности округа

3.Ухудшение са-
нитарно-эпиде-
миологической 

ситуации

Обеспе-
чение 

безопас-
ности 

граждан

1. Отсутствие межэт-
нических конфликтов
2. Тесная координация 
между органами мест-
ного самоуправления 

и правоохранительны-
ми органами

1. Большая территория за-
крепления за структурными 

подразделениями право-
охранительных органов и 

низкий уровень их матери-
ально-технической обеспе-

ченности
2. Большая доля населения 
с временным пребыванием 
на территории городского 

округа
3. Очень низкая активность 
населения в охране обще-

ственного порядка
4. Слабая система оповеще-
ния о природных и техно-

генных авариях

1. Увеличе-
ние точек 
видеона-

блюдения.
2. Привле-
чение на-
селения в 

реализации 
мероприя-
тий по ох-
ране обще-
ственного 
порядка

3. Создание 
в округе  
террито-
риальных 
структур-
ных под-

разделений 
правоохра-
нительных 

органов 

1. Рост преступ-
ности

2. Природные 
и техногенные 

пожары
3. Техногенные 

аварии
3. Природные 

ЧС

Способы и методы решения стратегических задач:
- разработка, уточнение и реализация документов территориального планирования, градостроитель-

ного зонирования, документации по планировке территории Арамильского городского округа;
- реализация проектов муниципально-частного партнерства;
- привлечение инвестиций в жилищное строительство и развитие территории, обеспечивающее созда-

ние комфортной городской среды;
- организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фон-

да (в том числе в рамках реализации на территории округа региональной программы капитального ре-
монта и др.), коммунальной инфраструктуры, уличного освещения и объектов благоустройства;

- выполнение работ по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном со-
стоянии городских территорий;

- формирование территориальных структурных подразделений органов управления в Арамильском 
городском округе.

Ожидаемые результаты:
- увеличение общего объема жилого фонда; 

- улучшение жилищных условий жителей; обеспечение бесперебойного предоставления жилищно-
коммунальных услуг;  

- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение уровня благоустройства территории Арамильского городского округа; 
- улучшение санитарного и экологического состояния округа;
- повышение уровня защищенности населения и территорий от криминальных, техногенных, при-

родных опасностей и угроз.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегические программы: 
- «Развитие жилищного строительства»;
- «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг»;
- «Благоустройство городской среды»;
- «Формирование экологически благополучной среды»;
- «Обеспечение безопасности граждан».

Стратегическая программа 
«Развитие жилищного строительства»

Цель программы: 
Обеспечение населения Арамильского городского округа современным доступным жильем и связан-

ным с ними объектами обслуживания, путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Задачи программы:
- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строитель-

стве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития застроенных террито-
рий, а также в рамках осуществления механизмов государственно - частного партнерства;

- обеспечение инженерной инфраструктурой территорий, отведенных под строительство жилья;
- совершенствование структуры жилой застройки по этажности и типологии домов; 
- увеличение объемов строительства жилья, в том числе муниципального для предоставления гражда-

нам, нуждающихся в жилых помещениях, жилья эконом-класса;
- ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Ожидаемые результаты:
- увеличение показателя средней обеспеченности жилой площадью до 34 квадратных метров на че-

ловека;
- снижение к 2030 году числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, на 20 % от количества семей, состоящих на учете по состоянию на 31.12.2016 г.;
- число молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием предоставленного серти-

фиката (социальной выплаты) за период с 2018 по 2030 годы составит не менее 190 семей;
- ликвидация более 11 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда;
- переселение из аварийных жилых помещений не менее 500 человек.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Арамильском городском округе является 
обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, в том числе выполнение обязательств по реа-
лизации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, не 
соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудша-
ет качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие городской инфраструктуры, 
создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, а также ухудшает 
внешний облик города.

Стратегический проект «Земля многодетным семьям».
Планируемые мероприятия:
- предоставление на безвозмездной основе земельных участков под индивидуальное жилищное стро-

ительство льготным категориям населения, в том числе для многодетных семей в районе «Теплое поле» 
и в п. Светлом.

Стратегический проект «Комфортное и безопасное жилье».
Планируемые мероприятия:
- подготовка проектов планировки территорий, формирование земельных участков для комплексного 

освоения в целях многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства;
- участие в государственных программах Свердловской области, направленных на улучшение жилищ-

ных условий отдельных категорий граждан (молодые семьи, граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие радиационных аварий и катастроф и приравненные к ним лица);

- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими к сносу;

- включение в границы населенного пункта и освоение территории индивидуального жилищного 
строительства «Красная горка».

Стратегическая программа
«Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг»

Цель программы:
Обеспечение повышения комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг за счет ком-

плексной модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
Задачи программы: 
- модернизация инженерных систем и применение новых энергосберегающих материалов и техноло-

гий для увеличения эффективности при производстве и транспортировке энергоресурсов;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения развития города;
- развитие автоматизированной системы контроля технологических параметров и управления комму-

нальным комплексом для повышения качества энерго- и ресурсоснабжения города;
- проведение анализа и обследование территорий прилегающих населенных пунктов (с. Патруши, пос. 

Большой Исток, с. Бородулино), с целью выявления проблемных участков и определения потенциала 
существующей системы инженерной инфраструктуры Арамильского городского округа, с учетом ее раз-
вития в рамках межмуниципального сотрудничества;

- постоянное улучшение качества предоставления услуг потребителям (абонентам);
- обеспечение возможности технологического присоединения к имеющейся инфраструктуре новых 

объектов капитального строительства;
- внедрение проектного управления;
- повышение качества очищенных сточных вод при реконструкции и модернизации существующих 

очистных сооружений в г. Арамиль с целью соответствия установленным требованиям при сбросе их в 
водные объекты;

- увеличение пропускной способности газораспределительной системы Арамильского городского 
округа, реконструкция и строительство новых газовых сетей.

Ожидаемые результаты: 
- сохранение в 100-процентном объеме доли многоквартирных домов, управление которыми осущест-

вляется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;
- повышение уровня собираемости платежей населения за жилье и коммунальные услуги до 95 про-

центов от начисляемых сумм;
- обеспечение ежегодной 100-процентной готовности многоквартирных домов к эксплуатации в ото-

пительный зимний период;
- повышение уровня управляемости коммунальным комплексом со стороны органов местного само-

управления, в том числе за счет внедрения единой дежурно-диспетчерской системы жилищно-комму-
нального хозяйства на 50 процентах объектов коммунального хозяйства;

- снижение количества повреждений на инженерных сетях, приведших к ограничению подачи ресур-
сов потребителям (единиц на км. сетей), в том числе на сетях:

газоснабжения – до 0 единиц;
теплоснабжения – до 0,02 единиц;
водоснабжения – до 0,02 единиц;
электроснабжение - до 0,05 единиц;
- уменьшение уровня износа объектов систем инженерной инфраструктуры:
водоснабжения – до 53 процентов;
теплоснабжения – до 57 процентов;
водоотведения – до 26 процентов;
электроснабжения – до 0 процентов;
- обеспечение на уровне 100 процентов доли многоквартирных домов, в которых собственники по-

мещений выбрали и реализуют один из способов управления своим домом.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект  «Совершенствование инженерных систем жизнеобеспечения».
Планируемые мероприятия.
Теплоснабжение.
Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 48,9 км, в том 

числе: сетей отопления – 37,5 км, сетей горячего водоснабжения (ГВС) – 10,2 км, износ сетей тепло-
снабжения составляет 70%. Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жилищно-


