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Укрупненное опи-
сание запланиро-
ванных мероприя-
тий (инвестицион-
ных проектов) по 
проектированию, 

строительству, 
реконструкции 
объектов транс-
портной инфра-

структуры

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения 
планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а так-
же других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий по-
зволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия 
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них.  Реализация мероприятий позволит сохранить протя-
женность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответ-
ствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных 

дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация 
мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-

эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позво-
лит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприя-
тия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повы-
сить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. 
Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек.  

Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходно-
го передвижения населения.

Срок и этапы 
реализации про-

граммы

Мероприятия Программы охватывают период 2020 – 2035 годы. Мероприятия и 
целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на 
первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока 

действия программы) - без разбивки по годам.  Этапы реализации программы: I 
этап: 2020-2023 гг.; II этап: 2024-2035 гг.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

Объем финансирования Программы составляет в 2020-2035 годах – 612890 тысяч 
рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных 

источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2020-2035 годах, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюд-
жета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формиро-

вании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы 
показаны в ценах соответствующего периода

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ

1.1 Анализ положения Свердловской области в структуре пространственной организации Россий-
ской Федерации, анализ положения Арамильского городского округа в структуре пространственной 
организации субъектов Российской Федерации

Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального 
округа. 

Административный центр – город Екатеринбург. 
Граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским авто-

номным округом, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями 
и Республикой Башкортостан. Свердловская область – крупнейший регион Урала. Область занимает 
среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской 
равнины. 

Полезные ископаемые: золото, платина, асбест, бокситы, минеральное сырьё – железо, никель, хром, 
марганец и медь. Соответственно, основа региональной экономики – горнодобывающая и металлурги-
ческая отрасли промышленности. 

В структуре промышленного комплекса доминируют чёрная и цветная металлургия (соответственно 
31 % и 19 % объёма промышленного производства), обогащение урана и обогащение железной руды, 
машиностроение. 

Свердловская область является важным транспортным узлом – через неё проходят железнодорож-
ные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, в том числе Транссибирская 
железнодорожная магистраль. Густота железнодорожной и автодорожной сети превосходит средние по 
стране показатели. Крупный международный аэропорт в Екатеринбурге – Кольцово. 

Краткая характеристика Арамильского городского округа
Арамильский городской округ (далее – Арамильский ГО) расположен на юге Свердловской области. 

На севере округ граничит с Сысертским городским округом, на северо-востоке – с Белоярским город-
ским округом, на северо-западе – с муниципальным образованием «город Екатеринбург».

Общая площадь городского округа составляет 3011,84 га. Протяженность округа в широтном направ-
лении составляет около 12 км, в меридиональном – около 7,4 км.

На территории городского округа расположено 3 населенных пункта, в том числе: город Арамиль, 
поселок Арамиль и поселок Светлый.

Административным центром Арамильского городского округа является город Арамиль, который 
расположен на расстоянии 22,4 км к юго-востоку от областного центра (город Екатеринбург) и 25 км к 
северу от города Сысерть.

Через городской округ проходит железнодорожная ветка «Шарташ – Каменск-Уральский».
В городе Арамиль расположено несколько промышленных предприятий, имеющих значительную 

санитарно-защитную зону.
В поселке Арамиль находится железнодорожная станция, обслуживающая грузовые и пассажирские 

пригородные поезда, а также предприятие пищевой промышленности – мельзавод. На территории по-
селка Светлый располагаются производственные и коммунально-складские предприятия.

Высокие экологические нагрузки Арамильский округ испытывает от воздушного транспорта: аэро-
порта федерального значения – «Кольцово» и местного значения – «Арамиль».

Значительная часть округа покрыта лесными массивами и относится к землям лесного фонда. 
Основными источниками водных ресурсов в Арамильском округе являются река Исеть с установлен-

ным на ней Арамильским водохранилищем и река Арамилка.


Рисунок 1.1 – Местоположение Арамильского ГО в системе расселения
Климат
Климат района континентальный с резкими суточными и сезонными колебаниями температур воз-

духа.
- Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды. Средняя 

температура января -15,3°государственная;
- областная;
- муниципальная;
- частная.
Сельскохозяйственные предприятия на территории Арамильского городского округа отсутствуют.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Одним из важных показателей развития городского округа являются результаты работы промышлен-

ных предприятий.
В городе Арамиль с октября 2011 года действует завод полимерной упаковки ООО «Монди Ара-

миль» (ранее «Уралпластик-Н») (построен при участии корпорации Роснано).
С 2016 года в городе функционирует завод по производству сухих строительных смесей «Крепс». 

Мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн продукции в год.
Другие предприятия:
− Арамильский авиационный ремонтный завод (ААРЗ);
− ООО «ТПГ Солид»;
− Арамильский хлебозавод;
− ООО «Силур»;
− Арамильский мукомольный завод;
− Завод высокодисперсных металлических порошков (ЗАО «Научно-производственный Хол-

динг «ВМП»);
− ООО «УЗДТ»; 
− ООО «Уралтермопласт»; 
− ООО «АЗМК».
Оборот крупных и средних предприятий обрабатывающих производств, предприятий производства 

и распределения электроэнергии, газа, воды, предприятий строительства в текущих ценах за 2018 год 
составил 10 794 млн. руб., темп роста к прошлому году составил 129,5 %.

Таблица 1.1
Оборот крупных и средних предприятий Арамильского городского округа по видам экономической 

деятельности

Показатель
за 2018 год

доля в общем 
объеме, % млн. руб. в % к

2017 году
ВСЕГО 100,0 10 794 129,5

в том числе организации с основным видом деятель-
ности - - -

Обрабатывающие производства 70,6 7 587,8 138,6

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 3,8 415,9 107,8

Строительство - нет данных -

Демографическая ситуация и анализ численности населения
Важным показателем демографической ситуации в Арамильском городском округе является по-

ловозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей 
движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих 
лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей тру-
доспособного возраста.

С марта 2017 года Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по решению во-
проса о признании официальными расчетных данных муниципального образования по численности на-
селения в Арамильском городском округе, которые значительно превышают данные Свердловскстата, 
рассчитываемые от переписи 2010 года, и фактически не отражают реальную численность населения 
территории. 

В настоящее время разница в значениях показателя составляет 4900 человек, это более 20 процентов 
населения городского округа. 

Постановлением Администрации Арамильского городского округа         № 263 от 14.07.2017 г. ут-
верждена методика расчета показателя «Численность населения Арамильского городского округа», в 
соответствии с которой данный показатель ежегодно рассчитывается исходя из числа избирателей и 
численности детского населения.

Таблица 1.2
Численности населения за период 2011-2017 гг.

Населенный 
пункт 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
АГО 17889 18858 19454 20506 21083 22310 23100

в том числе  
г. Арамиль 14778 15576 16187 17225 17856 19001 19710

п. Арамиль и 
п. Светлый 3111 3282 3267 3281 3227 3309 3390

Оценка транспортного спроса
Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде пассажиро-

потоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности насе-
ления. При этом вся инфраструктура городского транспорта, подвижной состав и другие составляющие 
(или комплекс параметров, их характеризующих) - транспортное предложение. Транспортное предло-
жение на прямую воздействует на транспортный спрос, при качественной модернизации транспортной 
системы или отдельных её элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспорт-
ного спроса. Транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения. 
Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные 
условия жизни населения. Потребность человека в передвижении зависит от уровня развития обще-
ства, социальной структуры, уклада жизни, характера расселения по территории городского округа, 
культурно-бытовых потребностей, концентрации мест жительства и мест работы, градостроительного 
развития территории. 

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения с определенными це-
лями к объектам тяготения. Можно выделить основные группы объектов тяготения:

Объекты социальной сферы. Учебные – поездки учащихся в учебные заведения и обратно. Доля 
передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15-25%. Культурно-бытовые - поездки по раз-
личным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социально-
го статуса, рода занятий, возраста и др.

Объекты трудовой деятельности. Служебные – поездки в рабочее время при производственной не-
обходимости или выполнении служебных обязанностей. Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти 
передвижения наиболее устойчивые и составляют 50-60%.

Узловые объекты транспортной инфраструктуры. К ним можно отнести железнодорожные станции.
Передвижение населения на территории Арамильского городского округа имеет сложную комби-

нированную структуру. Сочетается как пешеходные, так и транспортные передвижения, включающие 
в себя индивидуальный и общественный транспорт. Выбор способа передвижения, вида транспорта 
и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное по-
ложение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, 
род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, 
субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние разви-
тия транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилиза-
ции, расстояние передвижения и др. 

Арамильский городской округ характеризуется достаточно стабильным и высоким уровнем транс-
портного спроса. Этому способствует планомерное развитие транспортной инфраструктуры. Улично-
дорожная сеть удовлетворяет основным потребностям населения, что приводит к достаточно высокому 
уровню автомобилизации. Градостроительная политика направлена на соблюдение уровня доступности 
социально-значимых объектов для населения. Пешеходное движение организованно по существующим 
тротуарам, сеть пригородных маршрутов общественного транспорта организованна в соответствии с 
социальными потребностями населения. Рост пассажирооборота общественного транспорта свиде-
тельствует о его высокой социальной значимости и необходимости дальнейшего развития. На срок 
действия программы планируется стабильный рост транспортного спроса.

В транспортной отрасли городского округа действуют регулярные пригородные и городские автобус-
ные пассажирские перевозки, и индивидуальные предприниматели в режиме «такси». 

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жиз-
недеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, 
внешнеполитических целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а в первую 
очередь - межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Эффективное функционирование транспорта, с одной стороны, является необходимым условием 
жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сферы. С другой стороны, экономика и 
общество формируют потребности в развитии транспортной системы, которая по своим свойствам 
должна отвечать заданным параметрам потребителей транспортных услуг.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь Арамильского ГО с прилегаю-
щими муниципальными образованиями: МО «город Екатеринбург», Белоярский и Сысертский город-
ские округа, осуществляются железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

1.3.1 Автомобильный транспорт
Основным видом внешнего транспортного сообщения является автомобильный транспорт, обеспечи-

вающий грузовые и пассажирские перевозки.
Автомобильный транспорт. Существующая транспортная структура округа состоит из автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального и местного значения. Статус, наименование, категории, 
протяженности, ширина полосы отвода, ширина придорожной полосы и количество полос автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения приняты на основании данных СОГУ «Управ-
ление автомобильных дорог».

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского округа составляет 73,25 км.
Автомобильные дороги общего пользования федерального значения:
I категории:
«Екатеринбург – Челябинск» – основная транспортная связь округа, проходящая за границей Ара-

мильского округа к западу от города, по которой осуществляется связь с другими регионами.
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения: 
III категории
Автодорога, по которой обеспечивается связь г. Арамиль с п. Патруши и с дальнейшим выходом на 

автодорогу «Екатеринбург – Челябинск».
Автомобильная дорога Арамиль – Андреевка.
IV категории
Автодороги, по которым осуществляется связь с п. Большой Исток, п. Бобровский, г. Сысерть.
V категории
К данной категории относятся жилые улицы г. Арамиль и поселковые улицы п. Арамиль и п. Свет-

лый.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения: 
К ним относятся автодороги, проходящие через территорию округа по землям сельхозугодий, лесов 

и связывающие поселки округа с ближайшими населенными пунктами, и имеют преимущественно 
улучшенное грунтовое покрытие.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет 62,2 км, регио-
нального значения – 11,05 км. 

Наибольшая загруженность наблюдается на улицах г. Арамиль: Карла Маркса, 1 Мая, Рабочая, Мак-
сима Горького.

Данные по количеству автотранспортных средств представлено в п. 1.5 настоящей программы.
Недостатком организации автодорожной сети городского округа является низкий уровень связности, 

транзитное движение через город Арамиль опасных грузов.
Общественный транспорт.
Информация по пригородным и междугородним маршрутам в пределах Арамильского Городского 

округа представлена в разделе 1.6. 
На территории Арамильского городского округа пассажирские перевозки осуществляют 2 обще-

ственных маршрута.


