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родные поезда, загородный культурно-развлекательный центр Парк Сказов, лесозаготовительные предприятия 
и организации потребительского рынка. На территории поселка Светлый располагаются промышленные пред-
приятия и коммунально-складские предприятия и организации потребительского рынка.

Высокие экологические нагрузки Арамильский ГО испытывает от воздушного транспорта: аэропорта феде-
рального значения – «Кольцово».

Значительная часть округа покрыта лесными массивами и относится к землям лесного фонда. 
Основными источниками водных ресурсов в Арамильском ГО являются река Исеть с установленным 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 воздуха.
Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды. Средняя температура ян-

варя -15,3°
Населенный 

пункт 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

Арамильский 
ГО 17 889 18 858 19 545 20 506 21 083 22 310 23 100 23 100 23 268

В том числе
г. Арамиль 14778 15576 16187 17225 17856 19001 19710 19710 20106
п. Арамиль 2050 2163 2153 2162 2127 2181 2234 2234 2084
п. Светлый 1061 1119 1114 1119 1100 1128 1156 1156 1078

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода на-
блюдается рост общей численности населения. Положительная в целом динамика численности населения по 
Арамильскому ГО определяет потребность в развитии жилищного строительства и социальной инфраструк-
туры.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо ми-
грации в период, предшествующий базовому году. Выполнен на основании демографических показателей, 
утвержденных Стратегией социально-экономического развития Арамильского ГО (Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 25.12.2018 № 47/1).

Таблица 1.2
Прогноз численности населения Арамильского ГО в разрезе населенных пунктов, чел.

№ п/п Наименование
Факт Прогноз

2019 год 2035 год
1 Арамильский городской округ 23268 35075

г. Арамиль 20106 29926
2 Сельские поселения, в т.ч.: 3162 5149

п. Арамиль 2084 3393
п. Светлый 1078 1756

Градостроительная деятельность объектов социальной инфраструктуры в Арамильском ГО ведется на осно-
вании следующих документов:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»;

4) Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП (с изменениями от 30.12.2014 
№ 1250-ПП);

5) Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП (в ред. от 19.07.2018 № 469-ПП);

6) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

7) СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-200;

8) Местные нормативы градостроительного проектирования Арамильского ГО;
9) Решение Думы Арамильского городского округа от 08.10.2020 № 75/4 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа в новой редакции, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 20 августа 2020 года № 73/2»

10) Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный 
решением Думы Арамильского ГО от 20.08.2020 № 73/1.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база 
необходимая для функционирования и развития социальной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2014 
года № 456-ФЗ, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского округа.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2018), а также п. 8 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, разработка и утверждение программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются 
органами местного самоуправления поселения и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное 
развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строи-
тельстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

2) 1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной 
инфраструктуры. 

На территории Арамильского ГО по состоянию на 01.01.2020 функционирует:
- 3 общеобразовательные дневные школы;
- 8 учреждений дошкольного образования;
- 3 учреждения дополнительного образования;
- 3 учреждения культурно-досугового типа;
- 4 библиотеки;
- 1 музей,
- 1 учреждение физической культуры и спорта,
- 1 больница,
- 1 детская поликлиника.
- 1 учреждение общей врачебной практики,
- 1 учреждение фельдшерско-акушерского пункта.

1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы образования.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образова-
ния. Составляющими объектами образования Арамильского ГО  являются: детские дошкольные учреждения, 
дневные общеобразовательные школы, учреждение среднего профессионального образования, учреждения 
дополнительного образования.

Все образовательные учреждения расположены в типовых зданиях, соответствуют санитарно-гигиениче-
ским требованиям организации учебно-воспитательного процесса.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям» в сельской мест-
ности пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных организаций: во II и III климатиче-
ских зонах для обучающихся начального общего образования составляет не более 2,0 км.

В зоне обслуживания школ проживает практически все дети школьного возраста, за исключением детей, 
которые проживают в микрорайоне Гарнизон. Данный микрорайон расположен в 4,0 км от общеобразователь-
ных учреждений.

На территории Арамильского ГО функционируют 
3 школы, 8 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования:

Таблица 1.3 
Перечень объектов дошкольного и дополнительного образования на территории Арамильского ГО:

Наименование учреждения Адрес

Год 
ввода в 
экспл./ 

год 
рекон-
струк-

ции

Вме-
сти-

мость 
уч-

реж-
дения 

(по 
про-

екту), 
чел.

Факти-
ческая 

на-
полня-
емость 
учреж-
дения, 

чел

Обслужи-
ва-емые 

населенные 
пункты

Дошкольные учреждения
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Алёнка»

ул. Текстильщиков, 4А, г 
Арамиль 2014 275 291 г. Арамиль

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 «Радуга»

ул. Свердлова, 22А, 
г. Арамиль 2013 115 174 г. Арамиль

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 «Родничок»
ул Рабочая, 118,

г Арамиль 2014 350 323 г. Арамиль

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 4 «Сол-

нышко»

ул Горбачева, 10,
г Арамиль 1978 238 228 г. Арамиль

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Свет-

лячок»

ул.Светлый, 5А,
 п. Арамиль 1990 122 174 п. Арамиль

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 «Колобок»

ул. Ломоносова, 2
п. Арамиль 2 1972 47 94 п. Арамиль

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад № 7 «Золотой ключик»

ул. Рабочая, 129А
 г. Арамиль 2013 130 208 г. Арамиль

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

Сад № 8 «Сказка»

ул Космонавтов, 1
г. Арамиль 2013 130 204 г. Арамиль

Наименование учреждения Адрес

Год 
ввода в 
экспл./ 

год 
рекон-
струк-

ции

Вмести-
мость 
учреж-
дения 

(по про-
екту), 
чел.

Факти-
ческая 

наполня-
емость 

учрежде-
ния, чел.

Обслужи-
ва-емые 

населенные 
пункты

Учреждения дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и 

юношества «ЮНТА»
(в сфере образования)

ул. Космонавтов, 11
г. Арамиль 2007

98 490 г. Арамиль,
п. Арамильул. 1 Мая, 58А 

г. Арамиль 1960

Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Дельфин»

(в сфере спорта)

ул. 1 Мая, 60
г. Арамиль 2014 140 700

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 

«Детская школа искусств»
(в сфере культуры)

ул. 1 Мая, 3
г. Арамиль 1968 50 102

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

Таблица 1.4.
Перечень объектов общего образования на территории Арамильского ГО:

Наименование уч-
реждения Адрес

Год ввода в 
экспл./ год 
реконст-
рукции

Вместимость 
учреждения 
(по проекту), 

чел.

Фактическая на-
полняемость уч-
реждения, чел

Обслуживае-
мые населен-
ные пункты

Муниципальное 
автономное обще-

образовательное уч-
реждение «Средняя 
общеобразователь-

ная школа № 1»

ул. 1 Мая, 60 (ос-
новное здание)

г. Арамиль 1997 680 1 смена – 626
2 смена - 434

г. Арамиль
ул. 1 Мая, 60 (на-
чальные классы)

г. Арамиль 1966 504 1 смена – 514
2 смена – 455

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-

ная школа № 3»

ул. Станционная, 
1Е (основное зда-

ние)
п. Арамиль

1980 240 1 смена – 146
2 смена - 101

п. Арамильул. Станционная, 
11А

(начальные классы)
п. Арамиль

1980/2016 100 1 смена – 137
2 смена – 115

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-

ная школа № 4»

ул. Рабочая, 130
г. Арамиль 2020 774 1 смена – 965

2 смена - 96 г. Арамиль

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных школах Арамильского ГО обучается 3589 человек, из 
них во вторую смену обучается 1201 человек, что составляет  
33,5 % от общего числа обучающихся. 

Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральный государственный образователь-
ный стандарт, снижает доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов 
деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей.

Важным звеном в системе образования, в развитии творческого потенциала детей являются учреждения 
дополнительного образования. В системе образования Арамильского ГО функционирует 3 учреждения допол-
нительного образования:

- в сфере образования - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр раз-
вития творчества детей и юношества «ЮНТА», располагается в двух зданиях;

- в сфере культуры – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств»;

- в сфере физической культуры и спорта - Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин».  

Основные показатели функционирования вышеуказанных объектов дополнительного образования пред-
ставлены в таблицах 1.3, 1.5, 1.6.

Среднее профессиональное образование представлено филиалом Государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса».

ВУЗы на территории Арамильского ГО отсутствуют. 


