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К мероприятиям по благоустройству округа относятся:
- создание системы комплексного благоустройства территории округа и внедрение плана реализации 

данной системы;
- организация зон рекреации в виде парков и зелёных территорий общего пользования с целью повы-

шения качества жизни и инвестиционной привлекательности территории;
- обустройство прибрежных полос и повышение качества воды в реках Исеть и Арамилка;
- разработка пространственной архитектурно-ландшафтной стратегии благоустройства территории 

округа с учетом компенсационного озеленения;
- реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных про-

странств;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных терри-

торий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- установка малых архитектурных форм практического и декоративного назначения (скамейки, урны, 

светильники);
- строительство новых сетей уличного освещения и реконструкция существующих сетей; устройство 

декоративного освещения;
- мероприятия по посадке деревьев, кустарников группами и «живой изгороди», устройство газонов и 

цветников, валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев.

Стратегическая программа 
«Формирование экологически благополучной среды»

Цель программы: 
Обеспечение благоприятных санитарно-экологических условий для жизни, труда и отдыха населения 

Арамильского городского округа; формирование экологической культуры личности и общества, обеспе-
чивающее практическое и духовное взаимодействие человека и природы, их взаимное развитие.

Задачи программы:
- поддержание качества окружающей среды, благоприятной для здоровья людей и функционирования 

экологических систем;
- снижение уровня образования промышленных отходов и их негативного влияния на окружающую 

среду, жизнь и здоровье людей;
- привлечение инвестиций и создание производств в сфере обращения с отходами;
- обеспечение осуществления экологического просвещения в целях формирования экологической 

культуры на территории Арамильского городского округа;
- регулирование численности безнадзорных животных.
Ожидаемые результаты:
- снижение объема несанкционированных свалок;
- увеличение количества зеленых насаждений;
- снижение количества обращений в медицинские учреждения жителей с укусами безнадзорных жи-

вотных;
- снижение количества обращений жителей по поводу ненадлежащего выгула животных. 
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Сохраняем экологию города».
Планируемые мероприятия:
- завершение мероприятий по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов;
- реализация на территории округа проекта по очистке Арамильского водохранилища;
- взаимодействие с органами исполнительной власти Свердловской области в вопросах экологической 

политики;
- внедрение природосберегающих технологий в промышленном секторе;
- отлов безнадзорных животных;
- информирование граждан с целью формирования экологической культуры населения и надлежащего 

содержания домашних животных;
- обустройство площадок для выгула собак.

Стратегическая программа 
«Обеспечение безопасности граждан» 

Цель программы: 
Защита жизни и здоровья граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также прав и свобод граждан от преступных и иных противоправных по-
сягательств. 

Задачи программы:
- стабилизация уровня состояния преступности на территории Арамильского городского округа, с 

последующим снижением;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активи-

зацию борьбы с наркоманией, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несо-
вершеннолетних; реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- повышение оперативности реагирования на сообщения о преступлениях и правонарушениях за счет 
внедрения технических средств контроля;

- привлечение учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности и граждан на добро-
вольной основе к мероприятиям по предупреждению правонарушений;

- координация деятельности субъектов системы профилактики в предупреждении правонарушений;
- совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах и улично-дорожной сети городского округа, сокращение количества ДТП;
- обеспечение оповещения населения Арамильского городского округа в случаях возникновения ЧС и 

выполнения мероприятий гражданской обороны;
- обеспечение антитеррористической безопасности на территории Арамильского городского округа;
- обеспечение пожарной безопасности; 
- обучение населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожарной безопасности.
Ожидаемые результаты:
- снижение количества зарегистрированных преступлений на 30% от уровня 2017 года;
- снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними до 5%;
- снижение количества ДТП с пострадавшими не менее чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2017 

года;
- охват видеонаблюдением центральных улиц, парков, скверов, дворовых территорий до 80 %.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Арамиль-безопасный город».
К мероприятиям по улучшению безопасности граждан относятся:
- построение на территории городского округа АПК «Безопасный город», внедрение технических 

средств контроля за состоянием безопасности на дорогах;
- установка уличных пунктов оповещения населения (согласно утвержденного плана), подключение 

имеющихся электросирен на аппаратуру «Грифон» в ЕДДС;
- организация работы учебно-консультационного пункта для обучения населения пункта правилам по-

жарной безопасности, мероприятиям гражданской обороны и действиям в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций;

- привлечение населения к охране общественного порядка, создание и организация работы доброволь-
ной народной дружины на территории Арамильского ГО;

- повышение качества дорожного движения.

IV РАЗДЕЛ «СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА» 

4.1. Цель, задачи и ожидаемые результаты пространственного развития территории Арамильского 
городского округа

Целью пространственного развития Арамильского городского округа является его поэтапное форми-
рование в качестве южного транспортно-логистического центра Екатеринбургской агломерации, обе-
спечение устойчивого и сбалансированного развития территории с сохранением условий, комфортных 
для проживания, труда и отдыха. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- отведение транзитного транспортного потока из центра города Арамиль посредством развития объ-

ездной транспортной сети;
- социально-экономическое преобразование районов округа;
- социально-экономическая интеграция проектов, реализуемых на прилегающих территориях в рам-

ках агломерации. 
Ожидаемыми результатами реализации указанных задач являются:
- наличие актуализированных градостроительных документов, разработанных на основе Стратегии 

социально-экономического развития;
- сбалансированный транспортный поток, проходящий через центр Арамили;
- развитие застроенных территорий, их модернизация и благоустройство;
- комплексное освоение территории (развитие жилищного строительства, общественно-деловых зон, 

промышленных зон, сконцентрированных в западной и восточной части АГО);
- благоприятное и сбалансированное развитие Арамильского ГО и прилегающих территорий.

4.2. Анализ территориального развития муниципального образования

Для понимания перспектив современной стратегии развития Арамильского городского округа целесо-
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 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных об-
разований, 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, разработанный институтом 
«Свердловскгражданпроект» в 1990 г., предусматривал смешанный вариант комплексного освоения тер-
ритории 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 2020», главная цель долгосрочного развития Арамильского городского 
округа заключалась в обеспечении современных стандартов материального и духовного благополучия 
населения, основанном на сбалансированном росте экономики округа, эффективном местном самоу-
правлении, интенсивном развитии потенциальных возможностей и традиционных ценностях. Обеспече-
ние 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 было принято решение о преобладающем интен-
сивном территориальном развитии округа путем развития застроенных территорий, через замещение 
малоэтажного строительства на многоэтажное.  

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

В Генеральном плане от 2011 года были определены следующие цели территориального развития Ара-
мильского городского округа:  

- урегулирование вопросов установления границ Арамильского городского округа на местности с со-
предельными 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 существующих 
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 в соответствии с основными 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 образо-

ваниями;
- 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 предприятий; 
- 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 Арамиль 

– 63 га, при сохранении существующей численности населения поселков за счет повышения плотности 
застройки селитебных территорий. 

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

Заметим, что действующий Генеральный план определяет территориальное развитие в границах окру-
га и не предполагает расширение его границ.  

К настоящему времени основные цели и задачи пространственного развития, заложенные в действую-
щий Генеральный план (1 очередь - 2020 г, расчетный срок 2035 г) находятся в стадии активного выпол-
нения.  Завершается застройка многоэтажными жилыми домами микрорайона «Космонавтов», начато 
освоение территории комплексного развития пос. Светлый, частично 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 пла-
ном 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 строительства 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 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 предусматривает освоение территории 
Восточного промузла г. Арамиль «Полетаевка», новой промплощадки на межселенной территории фе-
дерального 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 свободной территорией для размещения жилой застройки яв-

ляется территория в районе «Красная горка» (по Генеральному плану  – 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 предусмотрена 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:


