
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 65 (1330) 25.11.2020
Официально

МАОУ ДО ДЮСШ «Дель-
фин»

Хоккейный корт
ул. 1 Мая, 60Г

 г. Арамиль 2001 30

Футбольное поле созв
ул. 1 Мая, 62
г. Арамиль 2013 28

Спортивная площадка (воркаут)
ул. 1 Мая, 60В 

г. Арамиль 2018 6

МБУ «Дворец культуры 
города Арамиль»

Хоккейный корт ул. Свердлова, 8Б 
п. Арамиль

2009 30/18
Спортивная площадка

(воркаут) 2018 6

МБУ КДК «Виктория»
Хоккейный корт

п. Светлый, 42А
2007 30

Спортивная площадка (воркаут) 2018 12

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3»

Футбольное поле,
Баскетбольная площадка,
Волейбольная площадка,

Беговые дорожки,
Яма для прыжков в длину

ул. Станционная, 
1Е п. Арамиль 2020 25

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4»

Круговая беговая дорожка

ул. Рабочая, 130
г. Арамиль 2020 18

Футбольное поле
Площадка д/баскетбола

Площадка д/волейбола

Яма для прыжков в длину
Воркаут площадка

Лыжные базы, трассы

МАУ Центр «Созвездие»
Лыжная база

ул. Садовая, 21
г. Арамиль 2008 40

Лыжная трасса
ул. Садовая, 21А 

г. Арамиль 2008 40

Ежегодно в городском округе проводятся физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые и спортивные ме-
роприятия с большим охватом участников.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здоро-
вого образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в системати-
ческие занятия физической культурой, спортом и туризмом, к массовой сдаче норм комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Реализация этой цели потребует взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными 
организациями, спонсорами, инвесторами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для возведения 
и модернизации новых объектов. Необходимы современные подходы к организации занятий граждан физической 
культурой, спортом и туризмом, доступность и выбор по интересам, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы 
и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обе-
спечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных 
занятий.

1.2.4. Характеристика текущего состояния объектов здравоохранения.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больни-

ца» является основным лечебно-профилактическим учреждением в Арамильском городском округе.
Таблица 1.7

Основные показатели функционирования медицинских объектов 
Арамильского ГО:

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Адрес местонахож-
дения

Год ввода 
в экспл./ 

год рекон-
струкции

Кол-во посеще-
ний в смену

Какие на-
селённые 

пункты об-
служивает

Амбулаторно-поликлинические учреждения

1 Детская поликлиника
ул. Ленина, 2В 

г. Арамиль 1987 250
г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

2 Взрослая поликлиника
ул. Садовая, 10

г. Арамиль 2005 200
г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

Больничные учреждения

1

Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 

Свердловской области 
«Арамильская город-

ская больница»

ул. Садовая, 10
г. Арамиль 2008

Круглосуточный 
стационар на 64 

койки,
дневной стацио-
нар на 30 мест

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

Фельдшерско-акушерские пункты

1 фельдшерско-акушер-
ский пункт п. Арамиль

ул. Ломоносова, 4
г. Арамиль 1978 25 п. Арамиль

2 общая врачебная прак-
тика п. Светлый п. Светлый, 42А 1983 50 п. Светлый

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи на территории г. Арамиль представлены – 2 круглосуточных 
поста, 5 автомобилей.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения на расчетную перспективу остаются: 
- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;
- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;
- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалифи-

кации медицинских работников;
- снижение показателей смертности;
- снижение уровня заболеваемости.
Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. В настоя-

щее время система здравоохранения Арамильского городского округа достаточно развита. 
3) 1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом измене-

ния численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строитель-
ства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуата-
ции объектов социальной инфраструктуры.

Стратегией социально-экономического развития Арамильского ГО на период до 2035 года рассматривается агломе-
рационный сценарий развития округа в существующих границах, являющийся частью стратегии создания Екатерин-
бургской агломерации, в первую очередь в которой входят следующие города: Среднеуральск, Верхняя Пышма, Бере-
зовский, Арамиль. Сценарий наиболее полно соответствует цели реализации направления социально-экономической 
политики Арамильского ГО на период до 2035 года, и будет способствовать повышению качества жизни и инвести-
ционной привлекательности Арамильского ГО на основе комплексного освоения территории, развития застроенной 
территории, жилищного строительства.

Анализ численности населения Арамильского ГО за период с 2011 года по 2017 год показал стабильный рост. За 
данный период население округа увеличилось с 17 889 до 23100 человек, что составляет увеличение численности на-
селения почти на 30%. Данный рост численности населения обеспечен как естественным приростом, так и значитель-
ной миграцией населения с прилегающих территорий на территорию Арамильского городского округа. 

Согласно генеральному плану Арамильского ГО, утвержденному решением Думы Арамильского ГО от 
20.08.2020 № 73/1, расчетная численность населения к 2035 году составит 35 075 человек. Расчет численности на-
селения основан на показателях объема планируемого жилищного строительства, в том числе с учетом выданных 
разрешений на строительство.

Перспективная численность постоянного населения согласно стратегии социально-экономического развития Ара-
мильского ГО на период до 2035 года представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8
Перспективная численность населения Арамильского ГО

Показатели
Период

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2035 

ориен-
тир

Численность посто-
янного населения 

на начало года
24508 25512 26516 27520 28524 29528 30232 30936 31640 32344 33048 35075

Среднегодовая чис-
ленность постоян-

ного населения
25010 26014 27018 28022 29026 29880 30584 31288 31992 32696 34061 35475

В округе созданы в целом благоприятные социальные условия для проживания жителей. К ним относятся возмож-
ности получения доступной и эффективной медицинской помощи, качественного образования, доступа к объектам 
физической культуры и спорта, к культурным ценностям, достойного социального обеспечения. В Арамильском ГО 
развита сфера торговли и бытового обслуживания, удовлетворяющая потребности всех групп населения. Близость 
к столице Урала - г. Екатеринбургу - увеличивает эти возможности. Бурный рост жилищного строительства в округе 
обеспечил возможность выбора доступного, комфортного и в сравнении с другими территориями недорогого жилья.

Ожидаемый ввод жилья с учетом высотного строительства жилых кварталов в городе Арамиль в рамках «развития 
застроенных территорий» и индивидуальной жилой застройки за период с 2018 года по 2030 год составит порядка 370 

тысяч квадратных метров. 
Таблица 1.9

Формирование жилищного фонда на территории Арамильского ГО
Показатели Ед. изм. Период

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2035 

ориен-
тир

Ввод жилья в год тыс. кв. м. 41 33 30 30 30 30 19 19 19 19 15 15
Средняя обе-

спеченность на-
селения жильем на 

конец года

кв. м. 
общей пло-
щади на 1 

жителя
28 29 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35

Общая площадь  
аварийного жилья тыс. кв. м 5,7 5,3 4,8 4,4 4 3,6 3,1 2,8 2,4 2 1,7 0

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и соору-
жений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, 
для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с 
правилами и нормами проектирования, установленными в СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Развитие среды проживания населения Арамильского ГО создаст непосредственные условия для повышения ка-
чества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит 
задача развития социальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса. 

Таблица 1.10
Расчет объектов социальной сферы Арамильского ГО на расчетный срок 

(численность населения на расчетный срок 35 075 человек)

№ 
пп Наименование

Единица 
измере-

ния

Нормативы градостроительного про-
ектирования Свердловской области, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 

15.03.2010 № 380-ПП 
(с изменениями от 30.12.2014 № 1250-

ПП)

 Норма-
тивная 
потреб-
ность

В том числе:

Со-
хра-
няе-
мая

Требуется 
дополни-
тельно на 
расчетный 

срок
Учреждения образования

1
Дошкольные обра-
зовательные учреж-

дения
место

По демографической структуре охват 
в пределах 95 % численности детей от 

возрастной группы 1,5 - 6,5 лет – 50 
мест на 1000 жителей

1750 1407 343

2 Общеобразователь-
ные школы место

По демографической структуре охват 
начальным (1-4 кл.) и основным (5-9 

кл.) общим образованием 100 %, сред-
ним (полным) общим образованием 

75% при обучении в одну –  115 мест 
на 1000 жителей

4025 2298 1727

3
Учреждения до-

полнительного об-
разования

место охват 12% общего числа учащихся 1-9 
классов – 23 места на 1000 жителей 805 98 707

Учреждения здравоохранения
4 Стационарные боль-

ницы для взрослых койка 8 коек на 1000 человек 280 130 150

5

Амбулаторно-по-
ликлиническая сеть 

без стационаров, 
для постоянного на-

селения

посе-
щение в 
смену

31 посещение в смену на 1000 человек 1085 535 550

6 Аптеки объект 1 объект на 10 000 человек 4 - -
7 Станции скорой ме-

дицинской помощи
автомо-

биль 1 автомобиль на 10 000 человек 4 5 0
Учреждения культуры и искусства

8 Общедоступные 
библиотеки объект 1 на 17 000 человек 2 4 0

9 Культурно-досуго-
вые учреждения место 30 посетительских мест на 1000 че-

ловек 1050 809 241
10 Музеи объект 0,4 на 10 000 человек 1 1 0
11 Кинотеатры место 12 мест на 1000 человек 420 439 0
12 Детские школы ис-

кусств место 13 мест на 1000 человек 455 50 405
Спортивные сооружения

13
Детские, юноше-
ские спортивные 

школы
мест 20 мест на 1000 человек 700 700 0

14 Плоскостные соору-
жения га 0,9 на 1000 человек 31,5 60 0

14 Спортивные залы 
общего пользования 

м2 об-
щей пло-

щади
60 кв. м площади пола на 1000 человек 2100 612 1488

15
Бассейны (крытые 
и открытые общего 

пользования)
м2 зерка-
ла воды 25 м2 на 1000 человек 875 48 827

4) 1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной 
инфраструктуры поселения.

Программа реализуется с учетом требований федерального, регионального и местного законодательства.

Нормативно-правовая база Российской Федерации:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
6) Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»;
7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации»;
8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции»;
10) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре»;
11) Закон РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры»;
12) Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»;
13) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях»;

14) распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от  
02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры»;

15) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Нормативно-правовая база Свердловской области:
1) Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении схемы терри-

ториального планирования Свердловской области»;
2) Закон Свердловской области от 19 октября 2017 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
3) Постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 178-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;

4) Нормативы градостроительного проектирования Свердловской обла-
сти, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от  
15.03.2010     № 380-ПП (с изменениями от 30.12.2014 № 1250-ПП).

Нормативно-правовая база Арамильского ГО:
1) Устав Арамильского ГО, принятый решением Думы Арамильского ГО от 28.04.2005 № 15/10;
2) Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный решением Думы Арамильского го-

родского округа от 20.08.2020 № 73/1;


