
Городской округ Верхняя Пышма - промышленный центр Екатеринбургской 
агломерации и моногород 2 типа 

Карта городского округа Основные показатели городского округа (01.01.2018) 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, ФСГС 

1. Территория 

• 25 населенных пунктов; 

• общая площадь земель муниципального образования 

105 235,6 га. 

 

2. Население 

• численность населения 84 103 человека; 

• численность населения в городе 70 160 человек. 

 

 

       Экономика 

• средняя заработная плата 52 002 руб.;  

• объем промышленного производства  

 244 395 млн. руб.; 

• инвестиции 8 319 млн. руб. 

• численность населения трудоспособного 

 возраста 47 370 человек. 

 

1. Транспортная инфраструктура 

• протяженность автодорог общего пользования 

местного значения 226,5 км; 

• протяженность железнодорожной магистрали по 

территории ГО составляет 19,5 км. 
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«Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы легла в основу 

Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Показатели «Пятилетки развития» Учет показателя в Стратегии 

Средняя продолжительность жизни, лет  

Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену  

Валовой региональный продукт, миллиардов рублей  

Объем инвестиций в основной капитал, миллиардов  рублей  
Объем отгруженной промышленной продукции, произведенной в Свердловской 
области, миллиардов  рублей  

Ввод жилья эконом-класса, миллионов кв. м  
Доля переработки твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему 
их образования в год, %  

Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112», %  
Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, миллиардов  
рублей  
Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых и средних 
предприятиях, в общей численности занятого населения, %  

Приложение 2. 



Преобразование металлургического 
моногорода в городской округ с 
многоотраслевой высокотехнологичной 
экономикой, инновационным инженерным 
образованием и средой комфортного 
проживания 

Создание благоприятных условий для 
обеспечения высокого качества жизни 
населения на основе опережающего 
развития высокотехнологичных 
производств, инженерного 
образования и социальной 
инфраструктуры 

2035 Верхняя Пышма 

Главная цель Миссия 

Разработка миссии и главной цели городского округа проходила с привлечением 
международного и российского экспертного сообщества, а также 
общественности 

Приложение 3.  
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Население Верхней Пышмы растет быстрее, чем в Свердловской области и 

Екатеринбурге, но численность трудовых ресурсов не меняется 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

При значительном росте численности населения, число занятых и трудоспособное население остаются неизменными 

Динамика численности населения ГО, г. Екатеринбурга, Свердловской области за 2011-2017 годы, тысяч человек 

Численность населения Верхней Пышмы за последние 5 лет росла в 2 раза быстрее, чем в Екатеринбурге,  

и увеличилась почти на 10 тысяч человек 

Численность населения, тысяч человек 

Приложение 4. 
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Для балансировки трудовых ресурсов в будущем необходимо создать условия по 

закреплению молодежи на территории ГО Верхняя Пышма  

Население возрастной группы 14-24 года (молодежь) сократилось более чем на 5 тысяч человек за последние 10 лет  
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ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Приложение 5. 



Анализ 285 сочинений старшеклассников и студентов техникума на тему 

«Какой я вижу Верхнюю Пышму к 2035 году» позволил определить 

потребности молодежи в развитии городского округа 

Каждый 14-й житель Верхней 

Пышмы в возрасте от 14 до 19 

лет принял участие в написании 

сочинения 

285 сочинений 

проанализировано 

150 сочинений от 

школьников старших 

классов 

135 сочинений от 

учеников техникумов 

Приложение 6. 



Молодежь считает, что городской округ к 2035 году может стать большим 

комфортным промышленным центром. 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, аналитический алгоритм на базе IBM developerWorks 

Результаты контент-анализа 285 сочинений. Размер слова соответствует частоте упоминания слова в тексте 

сочинений. 

Приложение 7. 



Основными препятствиями в развитии молодежь 

считает нехватку парков и недостаток перспективных 

рабочих мест  

Частота упоминания новых объектов, которые по мнению 

молодежи будут нужны ГО к 2035 году, по результатам анализа 

сочинений 

Молодежь хочет видеть к 2035 году больше 

спортивных комплексов, ТРЦ и образовательных 

учреждений на территории городского округа 

Основные препятствия в развитии городского округа 

по результатам анализа сочинений 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Молодежь нуждается в развитой спортивной инфраструктуре, местах для 

проведения досуга и перспективных рабочих местах 

Приложение 8. 
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Доля обрабатывающих производств в ВДС Верхней 

Пышмы более чем в 2 раза выше, чем в среднем по 

Свердловской области 

ВДС на душу населения в 2016 г., руб. 

(рассчитано на базе метода Кендрика-Джейкокса) 

ВДС на душу населения в Верхней Пышме выше на 

71%, чем в среднем по Свердловской области 

Структура ВДС Верхней Пышмы и  

Свердловской области за 2016 г., % 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат, Kendrick, J. W., Milton Jaycox C. The Concept and Estimation of Gross 

State Product 

Валовая добавленная стоимость на душу населения в Верхней Пышме выше, 

чем в среднем по Свердловской области, за счет большого вклада 

промышленности 

Приложение 9. 
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Начался процесс диверсификации в промышленности за счет развития новых 

производств 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Более половины промышленного производства приходится  

на ООО «УГМК-Холдинг» 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) в 

обрабатывающих производствах, млн. руб. 

Доля занятых на Уральских 
локомотивах за последние 10 лет 

увеличилась вдвое 

Структура занятых в экономике 

городского округа, % 
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Приложение 10. 
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ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Средняя зарплата по отраслям и предприятиям ГО за январь-

декабрь 2017 года, руб. 

Существует сильная дифференциация зарплаты как между отраслями, так и между предприятиями отрасли 

Средняя зарплата на предприятиях обрабатывающей 

отрасли ГО в 2017 году, руб.  

Рост средней заработной платы происходит в основном за счет обрабатывающих 

производств. Дифференциация по доходам в промышленности высокая 

Номинальная заработная плата в Верхней Пышме 

превышает значения по стране и региону 

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций за январь-декабрь 2017 года, 

руб. 
Динамика заработной платы, руб. 
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Темпы роста заработной платы в Верхней Пышме выше, чем в 

Свердловской области  
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Основную долю в инвестициях занимают 

коммерческие предприятия, в последние годы 

увеличилась доля бюджетных инвестиций 

Инвестиции на душу населения в муниципальных образованиях 

Свердловской области за 2008-2016 гг. 

ГО Верхняя Пышма один из лидеров по инвестициям 

на душу населения среди муниципальных 

образований Свердловской области 

Источники инвестиций в основной капитал, тыс. руб. 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат, Kendrick, J. W., Milton Jaycox C. The Concept and Estimation of Gross State Product 

ГО Верхняя Пышма демонстрирует высокий инвестиционный потенциал во всех 

сферах экономики 
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Среднегодовые темпы роста инвестиций на душу 
населения за 2008-2016 годы, % 
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Городской округ эффективно привлекает финансирование по инвестиционным 
программам, но остается в сильной зависимости от перераспределения налогов 

Объем расходов бюджетов ГО Верхняя Пышма, МО «Город Екатеринбург», в расчете на одного жителя за 2011-2016 годы  

Значительный рост НДФЛ в 2015 году позволил ГО Верхняя Пышма опередить Екатеринбург  

по расходам бюджета на одного жителя 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Около половины собранных налогов возвращается в бюджет 

городского округа 
Доходы бюджета растут благодаря привлекаемым 

инвестициям из вышестоящих бюджетов 
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Доля безвозмездных поступлений и инвестиционных проектов 

в рамках реализации государственных программ в общем 

объеме доходов бюджета ГО Верхняя Пышма, % 
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Составление балансов Системы национальных счетов для ГО Верхняя Пышма 

позволило определить отток финансовых ресурсов с территории ГО 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

 

Отток финансовых 

ресурсов  

68,96% 

Всего:  

31 970  

млн. руб. 
27,91% 

3,13% 

СЕКТОР «КОРПОРАЦИИ» 

ресурсы 
Добавленная стоимость 

54153 

использование 

Оплата труда Другие налоги Инвестиции Экстерриториальные 

расходы 

17788 3662 10660 22043 
 

СЕКТОР «ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА» 

ресурсы 

Заработная плата наемных 

работников 
Смешанный доход 

малого бизнеса 

Социальные 

выплаты 

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности «Корпорации» «Госупр-ние» 

14188 1592 2721 3614 793 

использование 

Конечное потребление 

Покупка 

жилья 

Налоги на 

имущ-во 
НДФЛ 

Сбере-

жения 

Экстер-

риториа-

льные 

расходы 

Платные 

услуги 

Обществ. 

питание 

Розничная торговля 

с мал. бизнес. 

1283 154 4722 4680 193 2121 830 8925 
 

СЕКТОР «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

ресурсы 

Налог на 

прибыль 

НДФЛ Налоги малый 

бизнес 

Налоги на 

имущество 

Земельный 

налог 

Прочие 

налоги 

904 2121 190 452 103 85 

использование 

Заработная плата 
Инвестиции 

Прочие 

расходы 

Экстерриториа

льные расходы ФБ, РБ МБ 

222 1370 736 525 1002 
 

Баланс финансовых ресурсов ГО Верхняя Пышма, составленный по методологии Системы национальных счетов, 

млн. руб., 2016 год 

Приложение 14. 



SWOT анализ ГО Верхняя Пышма 
Сильные стороны 

 

• высокий уровень развития социальной сферы (наличие 

спортивных и культурных объектов) 

• привлекательные условия для проживания 

• высокая социальная ответственность градообразующего 

предприятия  

• близость к региональному центру 

• наличие федерально-значимых культурных объектов 

• хорошо развита система дополнительного образования 

• значительный прирост населения до 14 лет 

• высокая инвестиционная активность предприятий и 

городской власти 

• развитая промышленная инфраструктура 

• хорошо налажена работа по взаимодействию с молодежью 

Слабые стороны 

 

• ограниченность трудовых ресурсов 

• высокое содержание вредных веществ в атмосфере 

• сильная зависимость от двух финансово-промышленных 

групп 

• неразвитость малого бизнеса и сферы услуг 

• отсутствие современных торгово-развлекательных 

форматов 

• ограничения для территориального расширения города 

• большая дифференциация по зарплате 

• сильный отток средств населения из ГО 

• сложности с привлечением высококвалифицированных 

специалистов в бюджетную сферу 

• большая доля школьников учится во 2-ю смену (40%) 

Угрозы 

 

• отток молодежи  

• риск перехода ООО «УГМК-холдинг» в другую 

юрисдикцию 

• потеря идентичности в результате вхождения в 

«большой Екатеринбург» 

• истощение ресурсной базы градообразующего 

предприятия 

• колебание цен на мировых сырьевых рынках 

• ограничения в сфере электро- , водо- и газоснабжения 

• снижение спроса на продукцию ведущих предприятий 

ГО 

 

Возможности 

 

•возможности наращивания доли высокотехнологичного 

сектора экономики за счет развития новых производств 

•возможности по развитию образовательного кластера 

• условия для проведения спортивных мероприятий 

мирового уровня 

• возможность задействовать территории поселков для 

развития экономического потенциала  

• большое количество возможностей по развитию 

сферы услуг по сравнению с Екатеринбургом  

•развитие транспортной инфраструктуры с 

Екатеринбургом за счет строительства трамвая 
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При кризисном сценарии развития рассматривается возможность ухода ООО 
«УГМК-Холдинга» с территории городского округа 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Экономические показатели Социальные показатели 

Объем 

отгруженных 

товаров,  

млрд. руб. 

Инвестиции в 

основной капитал,  

млрд. руб. 

Собственные 

доходы местного 

бюджета,  

млн. руб. 

Размер 

родительской 

платы за услуги 

доп. образования 

детей в МБУ в 

месяц, руб. 

Средняя 

заработная плата 

по городскому 

округу, рублей 

Количество 

занятых в 

экономике,  

тыс. чел. 

229 

109 

с УГМК-Холдинг 
(2016) 

без УГМК-
Холдинг (2016) 

 - 52,4% 

47 836 

38 500 

с УГМК-Холдинг 
(2016) 

без УГМК-
Холдинг (2016) 

 - 20% 

11,4 

6,7 

с УГМК-Холдинг 
(2016) 

без УГМК-
Холдинг (2016) 

 - 41,2% 

1 100 

850 

с УГМК-Холдинг 
(2016) 

без УГМК-
Холдинг (2016) 

 - 23% 

28 26 

с УГМК-
Холдинг (2016) 

без УГМК-
Холдинг (2016) 

 - 7% 

750 

1750 

с УГМК-
Холдинг (2016) 

без УГМК-
Холдинг (2016) 

 +133% 
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Сценарии развития городского 
округа Верхняя Пышма 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Динамика ВДС при инерционном и 

инновационном (базовом) сценариях развития 

городского округа, млрд. руб. 
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Многоуклад-

ная структура 

экономики 

 Создание научного технопарка (земельный участок в районе АО 

«Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма площадью 10 га) 

 Формирование 5-ти инвестиционных площадок с целью создания 

высокоэффективных производств 

 Техническое перевооружение на крупных промышленных 

предприятиях городского округа 
 

 

 

 

+ 68 млрд. руб. отгруженных товаров 

собственного производства 

+ 5% – повышение доли инновационной 

продукции в промышленном производстве 

+ 10% – прирост доли занятых в малом и 

сред. бизнесе в % от занятых в экономике 

 

Здоровый 

образ жизни 

▪ Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 

Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма 

▪ Строительство Дворца водных видов спорта в г. Верхняя Пышма 

▪ Строительство «Дворца Самбо» в г. Верхняя Пышма 

▪ Строительство родильного дома с женской консультацией и 

отделением патологии беременных (межмуниципальный проект) 

▪ Создание диагностического медицинского центра в микрорайоне 

«Северный» г. Верхняя Пышма 

+ 17 кв. м – прирост обеспеченности 

жильем на жителя 

+ 50% – прирост доли общественных 

благоустроенных территорий 

+ отсутствие ветхого и аварийного 

жилья 

Среда 

комфортного 

проживания 

▪ Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма 

(межмуниципальный проект) 

▪ Строительство новых транспортных развязок 

▪ Создание внутригородского туристического хаба на месте разворотного 

кольца трамвайной линии в г. Верхняя Пышма 

▪ Организация общественной зоны с созданием бульвара по пр-кту 

Успенскому в г. Верхняя Пышма 

▪ Строительство резервуаров трех запаса воды 

▪ Строительство многоквартирного жилья на территории города 

▪ Строительство гостиничного комплекса в микрорайоне «Северный» 

+ перевод всех школьников в односменное 

обучение 

+ 756 детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам 

+ создание региональной площадки 

инженерного образования 

+ 1000 человек – число волонтеров, 

постоянно участвующих в проектах 

  

Воспитание 

специалистов 

нового 

времени 

▪ Строительство зданий 6 школ и реконструкция зданий 9 школ 

▪ Создание креативного научно-образовательного кластера, в том числе 

за счет строительства Дворца технического творчества 

(межмуниципальный проект) 

▪ Создание этнокомплекса «Верхнепышминские дольмены» 

(межмуниципальный проект)  

▪ Строительство Гастрольного театра в г.Верхняя Пышма  

▪ Развитие музейного комплекса УГМК (музей автомобильной техники, 

музей авиационной техники) в г. Верхняя Пышма 

+ 75% – доля отходов, прошедших 

переработку 

+ снижение выбросов вредных 

веществ в атмосферу 

Территория, 

безопасная 

для жизни  

▪ Строительство Межмуниципального центра обработки отходов в районе 

п. Крутой городского округа Верхняя Пышма (полигон «Северный») 

(межмуниципальный проект) 

+ 2,1 года – прирост ожидаемой 

продолжительности жизни 

+ 1,9 – прирост коэффициента 

рождаемости, чел. на тыс. населения  

+ 7% – доля населения, систематически 

занимающегося спортом и физической 

культурой 

+ 7 медалей международного и 

всероссийского уровней в год 

Флагманские проекты внесут основной вклад в развитие налогооблагаемой базы 

городского округа к 2035 году 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

1 

2 

3 

4 

5 
Приложение 18. 

Флагманские проекты Показатели проектов 



Реализация 21 флагманского проекта позволит создать более 5 тысяч рабочих 

мест и увеличить вклад в ВРП области более чем на 16 миллиардов рублей 

занятые в 

экономике  

вклад в 

ВРП 

Инновационно-

инженерный 

комплекс 

Культурно-

рекреационный 

комплекс 

Социально-

инфраструктурны

й комплекс 

1 2 3 

+ 2000 человек  + 3000 человек  + 750 человек  

+ 8 млрд. руб + 5,4 млрд. руб + 3,5 млрд. руб 

+ 30 млрд. руб. объем 

инновационной 

продукции  

 

+ 1000 человек  

количество участников 

олимпиад различного 

уровня 

+ 17 млрд. руб.  

привлеченные 

инвестиции 

 

+ 190 000 туристов в 

год  

 

+61% обеспеченность 

жильем 

 

+ 90 млрд. руб. инвестиций 

 

+ 25 000 жителей городского 

округа 

прочее 

Показатели 

развития 

городского 

округа по 

комплексам 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Приложение 19. 



Реализация стратегии увеличит долю ГО Верхняя Пышма в ВРП Свердловской 

области с 3,28% до 5,4% к 2035 году 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

120 000  

 

+48% 

64,9 

12,2 

10,8 

7,9 
95,80 

ВДС ГО "Верхняя 
Пышма" 2015 

Развитие малого 
бизнеса 

Рост числа занятых Рост 
производительности в 

промышленности 

ВДС ГО "Верхняя 
Пышма" 2035 

  

2035 

Верхняя 

Пышма 

2017 

численность  
населения 

занятые  

в экономике 

занятые в малом 

 и среднем бизнесе 

доля инновационной 

продукции 

84 000  

 

28 000 

 

43 000 

 

14 000 

 

5 300 

 

6% 

 

10% 

 
+43% +67% +32% +164% 

млрд. рублей 

Приложение 20. 

2016 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1: 

МНОГОУКЛАДНАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 

Программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 
 расширение экономической базы городского 

округа; 

 создание высокопроизводительных рабочих 

мест; 

 формирование условий для ускоренного 

развития малого и среднего бизнеса; 

 создание новых секторов экономики 

городского округа 

 

Подцели: 

Цель: 

Диверсификация экономики городского округа 

Стратегическое видение будущего: 

Переход экономики городского округа от 

моноспециализации к многоукладной 

структуре инновационного типа 

Программа 1.1. Развитие 

промышленности с высокой 

добавленной стоимостью 

Цель и подцели: 

Программа 1.2 Формирование 

условий для развития малого и 

среднего бизнеса 

Программа 1.3. Реализация 

туристического потенциала 

1 2 

3 

Приложение 21. 



Программа 1.1 Развитие промышленности с высокой добавленной стоимостью 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 техническое перевооружение предприятий; 

 повышение инновационной активности предприятий; 

 создание высокопроизводительных рабочих мест; 

 рост доли высокотехнологичного сектора в структуре 

экономики ГО 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Инновации 1 

Производительность труда 

Высококвалифицированные 

кадры 

2 

3 

Создание условий для развития высокотехнологичного сектора 

производства товаров и услуг 

Международный опыт 

развития высокотехно-

логичного сектора 

Развитие 

высокотехнологичного 

сектора экономики ГО 

4 

5 
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Крупные предприятия ГО инвестируют как в технологические инновации, так и в 

выпуск инновационной продукции 

ЕЗ ОЦМ лидер в производительности труда 

Затраты на инновации предприятий ГО Верхняя Пышма за 

последние пять лет выросли в четыре раза 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год 

Затраты на инновации УЭМ Затраты на инновации Уральские локомотивы 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Форма 1 Пр 

За последние пять лет доля инновационной продукции остается 

неизменной (5-6%) несмотря на рост объема производства 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год 

отгруженно товаров собственного производства инновационного характера 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

2013 2015

Уральские 
Локомотивы 

ЕЗ ОЦМ 

Выпуск инновационной продукции сосредоточен на ООО 

«Уральские локомотивы» 

Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска  

по ГО Верхняя Пышма, тыс. руб. 

Выпуск инновационной продукции в разрезе по предприятиям ГО 

Верхняя Пышма, тыс. руб. 

Затраты предприятий ГО на инновации, млн. руб. Производительность труда в организациях ГО Верхняя Пышма в 

2017 году, тыс. руб. в год на человека 

47693 

8762 

7137 

6950 

3647 

0 10000 20000 30000 40000 50000

УЭМ 

Металлпрофиль 

Уралредмет 

Локомотивы 

ЕЗ ОЦМ 
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24 McKinsey & Company 

Экономическое развитие городского округа может быть ускорено за счет 
увеличения высокотехнологичного сектора производства товаров и услуг 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, World Bank, Oxford Economics Data  

Верхняя Пышма 

(12 881$ на человека) 

Высокотехноло-

гичный сектор 

производства 

товаров и услуг 

Государственный  

сектор 

Сектор торговли 

Промышленность, 

строительство и 

добыча ископаемых 

С
тр

у
кт

у
р

а
 В

Р
П

 г
о

р
о
д

о
в
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 %
 

750 городов мира в группах, отсортированных от минимального к максимальному значению  

ВРП на душу населения, 2015 год 

Сельское  

хозяйство 

 Приложение 24. 



Международный опыт показывает, что в развитии высокотехнологичного 
сектора центральную роль играет образование 

Краткое описание принятых мер 

 До 1980 года 90% населения города было занято на двух 

предприятиях пищевой промышленности, что подняло  

 вопрос о диверсификации 

 Университеты Текнион и Хаифа выступили основой для создания 

кластера 

 Результат - программа диверсификации позволила за 25 лет 

создать кластер из более чем 100 предприятий с капитализацией 

более 5 млрд $ 

 

 Кластер был создан на базе крупных предприятий,  

 работающих в аэрокосмической отрасли 

 Университет Алабамы является научно-образовательным центром 

кластера 

 Результат – данный кластер признавался наиболее  

 продуктивным научно-техническим кластером в мире 

Созданная компания Город 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные по численности населения района @22 за 2009 год 

Население 

г. Верхний Йокнеам, 

Израиль 

21 383 

человека 

г. Хантсвилл, 

США 

193 000 

человек • Создано более 5 

000 рабочих мест 

• Капитализация 

новых компаний 

превысила 
5 млрд $ 

Более 

90 000 

человек 

 

 Создан на базе одного из старых промышленных районов 

Барселоны 

 Кластер специализируется на здравоохранении, энергетике, 

дизайне и медиа, объединяя более тысячи компаний и 10 

университетов 

 Результат – за 13 лет привлечено более 1500 тысяч компаний, из 

них 47,3% стартапы, около 31% из них относится к 

высокотехнологичному сектору 

район 22@, 

Барселона, 

Испания 

• Привлечено более 

1500 компаний 

Приложение 25. 



Образование, по запросу крупных предприятий, формирует инновации, которые 

коммерциализируются в малом бизнесе, что становится основой роста 

высокотехнологичного сектора экономики 

 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

• формирует запрос на 

инновации 

• внедряет разработки 

образования на 

производстве 

• проводит научные 

исследования, 

создавая 

инновации 

• коммерциализирует 

инновации за счет 

внедрения на новых 

рынках  

• формирует основные 

рабочие места 

• привлекает высоко-

квалифицированные 

кадры 

• привлекает 

молодежь и 

студентов в 

городской округ 

• формирует новые 

рабочие места 
 

Инновации 

Рабочие 

места 

Крупный бизнес Образование Малый бизнес 

Результат 

Квали-

фикация 

 Рост доли 

инновационной 

продукции 

Направление 

Качество 

жизни 

 Создание новых 

рабочих мест 

 Повышение 

уровня 

квалификации 

• формирует сервисный 

сектор в экономике 

городского округа 

 Повышение 

качества жизни 

населения 

• реализует 

образовательные 

программы 

• формирует запрос на 

образовательные 

программы для 

предпринимателей 

• формирует запрос на 

программы повыше-ния 

квалификации для 

работников 

• создает основу для 

платежеспособного 

спроса населения 

• определяет 

культурную среду 

Приложение 26. 



Технопарк, университет, дворец технического творчества и освоение новых 

земельных участков для создания высокотехнологичных производств позволит 

увеличить выпуск инновационной продукции 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, экспертные оценки руководства Технического университета УГМК и УЭМ 

Крупный бизнес Образование Малый бизнес 

Основные 
элементы 

Итоговая  
оценка 

Ядро  
кластера 

Совершенно не соответствует мировой практике Полностью соответствует мировой практике 

Потребность в 
технологиях высокого 
передела 

Заинтересованность в 
повышении 
квалификации 
персонала 

Открытость для 
кооперации 

Наличие и квалификация кадров 
Наличие платформы по 
созданию инженерной школы 

Оснащение лабораторий 

Востребованность исследований 

Предпринимательс-
кая среда 

Инфраструктура для 
малого бизнеса 

Развитие высокотехно-

логичных производств и 

строительство технопарка 

Развитие образования 

1 

2 

▪ Технопарк предоставит малому бизнесу необходимую инфраструктуру для 

развития высокотехнологичного производства на территории ГО 

▪ Создание технопарка привлечет новые субъекты малого бизнеса на территорию 

городского округа 

▪ Расширение образовательных программ университета даст возможность 

повысить квалификацию работникам различных отраслей 

▪ Покупка нового оборудования расширит спектр возможных исследований 

Поддержка субъектов 

малого 

предпринимательства 
3 

Проекты 
программы 
«Развитие 
промышленности с 
высокой 
добавленной 
стоимостью» 

Проект программы 
«Развитие малого 
бизнеса» 

▪ Создание условий для развития малого бизнеса повысит количество 

создаваемых предприятий и улучшит предпринимательскую среду в ГО 

▪ Запуск новых образовательных программ для предпринимателей позволит 

повысить объем выпуска предприятий малого бизнеса 

Приложение 27. 



Реализация проектов в сфере промышленности и инноваций диверсифицирует 
экономическую базу городского округа 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Цели  

Увеличение доли выпуска инновационной продукции 

Техническое перевооружение предприятий 
Создание высокопроизводительных рабочих мест 

№ Наименование проекта 

 

Территория 

реализации 

Суть проекта Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

1 Проектирование и 

строительство технопарка  

г. Верхняя 

Пышма 

Развитие высокотехнологичного производства  Привлечение 

инвестиций, развитие 

инноваций 

Концепция промышленного и инно-

вационного развития Свердловской 

области на период до 2035 года 

2 Реконструкция цеха 

электролиза меди (2019-

2022 годы) 

г. Верхняя 

Пышма 

3 этап: «Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» Модернизация 

производства 

Концепция промышленного и инно-

вационного развития Свердловской 

области на период до 2035 года 

3 Создание новых 

производственных 

мощностей по производству 

ванадиевых лигатур (2018-

2020) 

г. Верхняя 

Пышма 

Реконструкция участка по производству ванадиевых лигатур ОАО "Уралредмет" 

  

Модернизация 

производства, 

внедрение 

инновационных 

технологий 

Концепция промышленного и 

инновационного развития 

Свердловской области на период до 

2035 года 

4 Создание и техническое 

перевооружение 

производства АО «ЕЗ ОЦМ» 

(2018-2035) 

г. Верхняя 

Пышма 

1) производство по переработке отработанных автокатализаторов; Модернизация 

производства 

Концепция промышленного и 

инновационного развития 

Свердловской области на период до 

2035 года 

2) производство по переработке отработанных промышленных катализаторов; 

3) производство по переработке электронного лома; 

4) техническое перевооружение волочильного передела; 

5) техническое перевооружение плавильного передела; 

6) техническое перевооружение аффинажного передела; 

7) создание технологии по переработке бедных отходов и доизвлечению драгоценных металлов; 

8) строительство нового производства по переработке бедного сырья 

5 Создание площадок для 

размещения новых 

производств малого и 

среднего 

предпринимательства 

высокотехнологичной 

направленности 

г. Верхняя 

Пышма 

 

1) инновационное предприятие (земельный участок в восточной части г. Верхняя Пышма площадью 

16 га); 

2) инновационно-технический парк (земельный участок в районе п. Вашты площадью 200 га); 

3) предприятие инновационного производства (земельный участок в районе с. Мостовское 

площадью 52 га); 

4) логистический промышленно-инженерный хаб (земельный участок в п. Красный площадью 58 га); 

5) логистический парк (земельный участок в п. Залесье площадью 10 га) 

Привлечение 

инвестиций, развитие 

инноваций 

Концепция промышленного и 

инновационного развития 

Свердловской области на период до 

2035 года 

Проекты 

Показатели 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по 

кругу крупных и средних организаций, миллионов рублей 232 000 235 000 237 000 240 000 245 000 250 000 270 000 300 000 

Производительность труда (отношение добавленной стоимости к численности занятых в 

экономике), тысяч рублей 2 193 2 194 2 195 2 196 2 200 2 202 2 215 2 228 

Доля инновационной продукции в промышленном производстве, % 5 5 6 6 7 8 9 10 

Объем инвестиций в основной капитал, миллионов рублей 8 700 9 000 9 400 9 850 10 200 11 000 13 100 14 200 

+ 1000  

рабочих мест 

Приложение 28. 



Программа 1.2. Формирование условий для развития малого и среднего бизнеса 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 сокращение оттока средств населения в торговые центры г. 

Екатеринбурга; 

 увеличение доходов местного бюджета за счет расширения 

малого и среднего бизнеса; 

 снижение административных барьеров для развития малого 

предпринимательства; 

 создание новых рабочих мест в условиях роста численности 

населения 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи программы: 

Оборот торговли 1 

Торговые площади 

Общественное питание 

2 

3 

Создание условий для развития предпринимательской среды и 

новых рабочих мест 

Структура расходов и отток 

средств населения 
4 

Приложение 29. 



Сектор торговли в ГО Верхняя Пышма имеет большой потенциал для развития 

Оборот торговли несопоставим с экономическим потенциалом 

городского округа 

Обеспеченность торговыми площадями выше норматива, 

однако численность занятых в торговле падает 

Оборот торговли на жителя (с учетом малого и среднего 

бизнеса), тысяч рублей 

Обеспеченность и занятые в торговле  

ГО Верхняя Пышма 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Приложение 30. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011 2012 2013 2014 2015

Свердловская область Екатеринбург 

Березовский Ревда 

Среднеуральск Верняя Пышма 

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Занятые в торговле 

Обеспеченность объектами торговли, кв.м. на 1 
жителя 

Норматив 

1000 жителей 

минимальной обеспеченности 
населения торговыми площадями 
для МО Свердловской области 



Необходимо создание условий для реализации потенциала частного сектора в 

развитии сферы услуг городского округа 

Услуги, приходящиеся на одного жителя, выше чем у других городов-

спутников, однако не имеют тенденции к росту 

Сеть общественного питания городского округа 

развивается в рамках "столовых при организациях" 

Сфера бытового обслуживания и питания ГО Верхняя Пышма 

остается без изменений 

Подавляющий объем предоставляемых услуг 

населению Верхней Пышмы приходится на 

государственный сектор и структуры УГМК 

Оборот общественного питания и платных услуг на жителя по крупным 

предприятиям, тысяч рублей 
Структура услуг, оказанных населению ГО Верхняя 

Пышма, по виду собственности, 2015 год, % 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Структура предприятий общественного питания по типам, 

кв. м площади 
Структура занятых и занимаемой площади малых и средних 

предприятий, оказывающих услуги населению 
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Потенциал по удержанию потребительского спроса 

равен двум годовым оборотам гипермаркета «Ашан» 

(9 миллиардов рублей) 

Структура использования доходов домашних хозяйств на 

территории ГО Верхняя Пышма, миллионов рублей, 2016 год 

Отток потребительского спроса с территории ГО 

составил более 9 миллиардов рублей за 2016 год 

Величина оттока потребительского спроса ГО Верхняя 

Пышма в пересчете на годовой оборот гипермаркета 

«Ашан», данные на июль 2017 года 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, официальная отчетность Auchan Holding 

Суммарный потенциал по удержанию потребительского спроса на территории 

ГО Верхняя Пышма составляет около 9 млрд рублей 
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Средняя заработная плата 

Екатеринбург 

ГО 
Верхняя 
Пышма 

2035 

ГО Верхняя 
Пышма 

2017 

Арамиль 

Среднеуральск Первоуральск 

Ревда 

Полевской 

Березовский 

ГО Верхняя Пышма имеет значительный потенциал для увеличения оборота 

торговли и общественного питания 

• Диаметр круга 

определяется 

соотношением оборота 

розничной торговли и 

общественного питания к 

средней заработной 

плате в муниципалитете 

• Текущий оборот торговли 

и общественного питания 

ГО Верхняя Пышма не 

соответствует ее 

потенциалу с точки 

зрения средней 

заработной платы 

• За счет внедрения 

современных форматов 

торговых объектов ГО 

Верхняя Пышма может 

улучшить позиции по 

обороту розничной 

торговли и 

общественного питания 

Соотношение средней заработной платы и оборота торговли и общественного питания для 

муниципальных образований Екатеринбургской агломерации за 2016 год  

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, ФСГС Приложение 33. 



Реализация проектов по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса 
повысит качество оказываемых услуг населению и увеличит предпринимательскую 
активность 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Цели  

Повышение качества услуг предоставляемых населению 

Сокращение оттока финансовых ресурсов с территории городского округа 

Создание новых рабочих мест 

Увеличение доходов местного бюджета 

№ Наименование проекта Территория 

реализации 

Суть проекта Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая 

стратегия 

1 Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого и среднего предприни-

мательства (по типу «Начни свое дело») 

ГО Верхняя 

Пышма 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Развитие малого бизнеса Концепция развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

2 Формирование базы данных 

инвестиционных площадок, расположенных 

на территории ГО Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Создание и наполнение базы данных 

по инвестиционным площадкам 

Продвижение городского округа с 

целью привлечения инвесторов 

Концепция развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

3 Строительство современных 

многофункциональных торгово-

развлекательных центров  

ГО Верхняя 

Пышма 

Размещение двух торговых комплексов 

на территории города, в т.ч. 1 – 

строительной направленности 

Развитие малого бизнеса, 

привлечение инвестиций в 

торговую сферу города 

Концепция развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

4 Строительство рынка реализации 

сельскохозяйственной продукции  

г. Верхняя 

Пышма 

Размещение сельскохозяйственного 

рынка на территории города 

 

Развитие малого бизнеса, под-

держка местных товаропроиз-

водителей сельхозпродукции 

Концепция развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

5 Строительство фабрики по производству 

детской мебели 

г. Верхняя 

Пышма 

Строительство фабрики по 

производству детской мебели 

Развитие малого бизнеса, 

привлечение инвестиций, 

диверсификация производства 

Концепция развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

6 Строительство банно-прачечного комплекса г. Верхняя 

Пышма 

Строительство банно-прачечного 

комплекса  

Развитие малого бизнеса, 

привлечение инвестиций, 

повышение качества услуг 

населению 

Концепция развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Проекты 

Показатели 
2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Оборот торговли на жителя, тыс. руб. 105 110 120 130 140 150 170 200 

Оборот общественного питания и платных услуг на жителя, тыс. руб. 26 28 30 32 35 37 45 50 

Площадь объектов бытового обслуживания и питания, тысяч кв. м 80 82 85 87 110 120 165 220 

Обеспеченность объектами торговли, кв. м на 1 жителя 560 630 650 670 740 750 900 1 000 

Наличие современных многофункциональных торгово-развлекательных центров  0 1 1 1 2 2 2 2 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в процентах от занятых в экономике, % 20 20 22 22 24 25 27 30 

+ 2000  

рабочих мест 

Приложение 34. 



Программа 1.3. Реализация туристического потенциала 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 развитие потенциала существующих объектов туризма; 

 поддержка новых направлений туристической деятельности и 

сопутствующей инфраструктуры; 

 привлечение туристического потока на территорию ГО за счет 

активного маркетинга 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Перспективные виды 

туризма 
1 

Туристический маркетинг 

территории 

Экономический эффект от 

туризма 

2 

3 

расширение экономической базы городского округа за счет 

развития новых направлений и сфер деятельности 

Приложение 35. 



ГО Верхняя Пышма имеет высокий потенциал в развитии спортивного и 

культурного туризма  
Перспективные виды туризма 

Виды туризма 
Рекреационный 

туризм 
оз. Балтым 

Спортивный туризм  Дворец спорта, ледовая арена, 

дворец самбо, дворец водных видов 

спорта, картодром,  

лыжероллерная трасса, диск-гольф 

Культурный туризм исторический музей, 

музеи военной и автомобильной 

техники, гастрольный театр 

Паломнический 

туризм 
Монастырь святых Царственных 

Страстотерпцев,  

храмы ГО Верхняя Пышма,  

мечеть г. Верхняя Пышма 

Образовательный 

туризм 
центр профориентации, школа 

робототехники, университет УГМК,  

олимпиады, дворец технического 

творчества 

Промышленный 

туризм 
УГМК, Уралэлектромедь, Уральские 

локомотивы, Уралредмет и др. 

Этнографический 

туризм 
стоянки первобытных людей,  

скалы Петра Гронского, 

дольмены 

Событийный туризм День Победы,  

День металлурга, 

свадебный маршрут 

 

Использование туристического 

маркетинга позволит развить 

туристические направления 

Элементы туристического маркетинга 

Территория 
 реализации 

Современное 
состояние 

Возможности  
развития 

Отличное  Хорошее  Среднее  Неразвито 

Исследование и 

анализ рынка 

Маркетинговое 

планирование 

Интернет- 

маркетинг 

Мероприятия 

Информационное 

взаимодействие 

Продвижение 

бренда 

территории 

Приложение 36. 



Реализация потенциала в развитии туризма позволит привлечь на территорию 
дополнительно 365 млн. руб. 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Расходы туристов на территории ГО Верхняя Пышма в год, млн. руб. 

Средний чек туриста ГО Верхняя Пышма 

можно увеличить на 64% 

Средний чек туриста, руб. 

Количество туристов в ГО Верхняя Пышма увеличится преимущественно за счет 

жителей Уральского федерального округа 

Развитие туризма и обслуживающего его малого бизнеса позволит увеличить траты туристов ГО Верхняя Пышма на 239 % 

 Количество туристов в год, тыс. чел. (* - количество людей, оплативших 

туристическую услугу) 

180 
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Реализация проектов в сфере культуры и туризма расширит доступность 
культурного пространства для населения и гостей 
Цели  

 создание условий для развития общей культуры и раскрытия творческого потенциала детей 

формирование комфортной среды для населения 

 развитие туристической инфраструктуры 

 привлечение молодых кадров в учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры 

№ Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

Культура 

1 Реконструкция здания 

МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа» 

г. Верхняя 

Пышма 

Приведение здания в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства  

повышение качества дополнительного 

образования в сфере культуры, создания 

условий для развития общей культуры и 

раскрытия творческого потенциала детей 

 Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

2 Реконструкция здания 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

г. Верхняя 

Пышма 

Приведение здания в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства 

повышение качества дополнительного 

образования в сфере культуры, создания 

условий для развития общей культуры и 

раскрытия творческого потенциала детей 

Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

3 Строительство здания 

досугового центра  
г. Верхняя 

Пышма 

создание устойчивых предпосылок для роста 

удовлетворенности граждан и гостей города 

объектами культуры 

увеличения посещаемости учреждений, 

обеспечения высокого качества жизни 

населения 

Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

4 Строительство клуба в 

п. Сагра 
п. Сагра создание устойчивых предпосылок для роста 

удовлетворенности жителей поселка объектами 

культуры 

увеличения посещаемости учреждений, 

обеспечения высокого качества жизни 

населения 

Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

5 Строительство клуба в 

с. Мостовское 
с. 

Мостовское 

создание устойчивых предпосылок для роста 

удовлетворенности жителей поселка объектами 

культуры 

увеличения посещаемости учреждений, 

обеспечения высокого качества жизни 

населения 

Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

6 Реконструкция здания 

под библиотеку-клуба 

(п. Кедровое, ул. 

Классона, д. 1) 

п. Кедровое создание устойчивых предпосылок для роста 

удовлетворенности жителей поселка объектами 

культуры 

увеличения посещаемости учреждений, 

обеспечения высокого качества жизни 

населения 

Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

7 Реконструкция 

Верхнепышминского 

парка культуры и 

отдыха  

г. Верхняя 

Пышма 

проектируемая площадка является местом 

проведения культурных мероприятий, летних 

концертов, музыкальных вечеров, танцев на 

открытом воздухе, организации отдыха граждан в 

зеленых зонах. Создание условий для занятий 

спортом на открытом воздухе (лыжероллерная 

трасса, диск-гольф и др.) 

формирование комфортной среды для 

населения городского округа Верхняя Пышма 

Концепция формирования 

комфортной социальной среды в 

Свердловской области до 2035 

года 

Проекты 

+ 230  

рабочих мест 



ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Показатели 

№ Название 

проекта 

Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

8 Строительство 

Гастрольного 

театра 

г. Верхняя 

Пышма 

Создание устойчивых предпосылок для роста 

удовлетворенности граждан и гостей города объектами 

культуры 

увеличение посещаемости учреждений, 

обеспечения высокого качества жизни 

населения 

  

Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

9 Строительство 

сцен в п. Красный, 

п. Исеть, с. 

Балтым 

п. Красный, 

п. Исеть,  

с. Балтым  

Проектируемая площадка является местом проведения 

культурных мероприятий, летних концертов, музыкальных 

вечеров, танцев на открытом воздухе 

Формирование комфортной среды для 

населения городского округа Верхняя Пышма 

Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

10 Строительство 

здания для Верх-

непышминского 

исторического 

музея 

г. Верхняя 

Пышма 

Кроме основной концепции музей хорошо вписывается в 

общую систему дополнительного образования. На 

площадке музея будут проходить дополнительные 

уроки/занятия, факультативы для учащихся начальной 

школы. Кроме того, будет организовано правильное 

хранение экспонатов музея 

Создание условий для развития общей 

культуры жителей городского округа, 

воспитание чувства любви к своей малой 

родине, гордость за своих соотечественников, 

сохранение старинных вещей 

Концепция реализации госу-

дарственной культурной поли-

тики в Свердловской области на 

период до 2035 года 

Туризм 

11 Туристический 

проект 

«Свадебное 

кольцо»  

г. Верхняя 

Пышма 

Свадебный маршрут по городу Верхняя Пышма – 

увлекательное путешествие для молодоженов после 

официальной части бракосочетания.  

Кроме прочих достопримечательностей, они смогут 

посетить гору Динамитную, полюбоваться красотами 

Верхней Пышмы и Екатеринбургом со смотровой 

площадки, расположенной на этой горе 

Создание городского свадебного маршрута 

для молодожёнов, содействие развитию 

туристической инфраструктуры городского 

округа Верхняя Пышма 

Концепция развития внутреннего 

и въездного туризма в 

Свердловской области 

12 Туристический 

проект «Верхне-

пышминские 

дольмены»  

(в окрестностях 

санатория 

«Селен») 

Окрест-

ности 

санатория 

«Селен» 

  

Появление новых традиций. Маршрут 

«Верхнепышминские дольмены» привлечет жителей и 

гостей города своей уникальностью, что позволит 

повысить имидж и статус городского округа Верхняя 

Пышма. Город станет привлекательным для внутреннего и 

въездного туризма 

Создание туристического маршрута для 

жителей и гостей города, содействие в 

развитии туристической инфраструктуры 

городского округа Верхняя Пышма. 

Ознакомление с новым районом, неизвестной 

местностью, их природой, историей, 

памятниками культуры 

Концепция развития внутреннего 

и въездного туризма в 

Свердловской области 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этой возрастной группы, % 

74 78 80 82 82 85 85 85 

Увеличение количества мест в учреждениях дополнительного 

образования (на количество мест) 

0  536  0 70   0 150 0   0 

Средний возраст педагогов, лет 45,3  44,0 43,8 43,5 43,0 42,5 41,7 41,5 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % 0,95 1,00 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 

Количество туристов, тысяч человек 190 201 213 229 254 270 330 370 

Приложение 38. 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2: 

ВОСПИТАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 
 закрепление молодежи на территории 

городского округа; 

 формирование образовательного кластера на 

территории ГО Верхняя Пышма, 

специализирующегося на подготовке 

высококвалифицированных инженерных 

кадров; 

 выполнение программы по обучению 

школьников в одну смену; 

 снижение девиантного поведения среди 

подростков 

Подцели: 

Цель: 

Обеспечение условий для реализации 

возможностей подрастающего поколения  

Стратегическое видение будущего: 

Всероссийский центр подготовки 

специалистов инженерного профиля по 

различным специальностям 

Цель и подцели: 

Программа 2.1. Образование 

будущего 

Программа 2.2. Культурное 

пространство для жителей и 

гостей 

1 2 

3 

Программа 2.3. Патриотическое 

воспитание молодежи 

Приложение 39. 



Программа 2.1. Образование будущего 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 создание новых мест для воспитанников ДОУ; 

 реализация проектов, позволяющих обеспечить обучение 

детей в одну смену; 

 создание условий для обеспечения дошкольных и школьных 

образовательных учреждений педагогами; 

 разработка мероприятий по увеличению количества детей, 

получивших услуги по организации отдыха и оздоровления; 

 формирование комплекса мер по развитию инженерного 

образования и его продвижению 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи программы: 

Дошкольное образование 1 

Школьное образование 

Мероприятия в сфере 

образования 

2 

3 

Формирование благоприятных условий для получения 

качественного современного образования детьми всех возрастов 

Приложение 40. 



В кадровом обеспечении дошкольного образования сложились благоприятные 
тенденции 

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями в ГО 

Очень низкая обеспеченность местами в ДОУ детей в возрасте до 

трех лет 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат, данные МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» 

Доля педагогов ДОУ с высшим образованием растет 

Уровень образования педагогических работников ДОУ 

Структура распределения численности педагогических 

работников по возрасту в ГО Верхняя Пышма 

Доля педагогических работников ДОУ пенсионного возраста за 

2016 год сократилась на 20 % 
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С 2000 года доля педагогов в общей численности работников 

сократилась на 24% 

Доля педагогических работников в общей численности 

работников ДОУ в ГО Верхняя Пышма, % 
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Рост рождаемости привел к резкому увеличению числа детей, обучающихся во 
вторую смену, и росту отношения числа учеников на учителя 
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За 8 лет доля детей, обучающихся во вторую смену, возросла 

более чем в полтора раза 

40% 

С 2010 года количество детей до 13 лет увеличилось на 60% 
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ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Число учеников, приходящихся на одного учителя, человек 

Количество учеников, приходящихся на одного учителя, превысило норму и продолжает расти 

Норматив:  
15 к 1 

25% 
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Строительство новых школ и расширение штата учителей сократит число детей, 
обучающихся во вторую смену, и снизит нагрузку на педагога 

Из 304 педагогов, привлекаемых к 2025 году, 66% будут 

нуждаться в обеспечении жильем 

Для закрытия потребности в педагогах в существующих школах к 

2025 году необходимо привлечь 304 учителя  

Количество педагогов, планируемых к привлечению в ГО Верхняя 

Пышма, нуждающихся в жилье, человек Прогноз изменения численности учителей после перевода в 

первую смену в имеющихся школах до 2025 года 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Прогноз численности обучающихся, количества мест в школах и доли детей, обучающихся во вторую смену 

Строительство и реконструкция школ позволит перейти на одну смену к 2025 году 
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количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  
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В будущем на градообразующем предприятии будут востребованы 

высококвалифицированные специалисты технического профиля 

рабочие 
72% 

служащие 
1% 

Специа-
листы 
16% 

Руково-
дители 

11% 

5,5% 19,0% 23,3% 21,1% 31,2% 
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среднее общее 

начальное профессиональное 

среднее профессиональное 

высшее 

На текущий момент около ¾ персонала УЭМ это 

рабочие 

В 2035 году будут востребованы высококвалифицированные кадры технического профиля 

Примерно каждый третий сотрудник УЭМ имеет 

высшее образование  

Структура персонала по составу согласно официальному сайту АО 

«Уралэлектромедь» (дата доступа 30.09.17) 

Структура персонала по образованию согласно официальном 

сайту АО «Уралэлектромедь» (дата доступа 30.09.17) 

Потребность организации в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ 

развития организаций и инвестиционных проектов за 2035 год 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, официальные данные АО «Уралэлектромедь», используется округление процентов 

образование инженерно-технического профиля 
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Реализация проектов в сфере образования переведет учащихся в одну смену и 
привлечет работников в сферу образования городского округа 

 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

 Привлечение молодых кадров в сферу образования 

 Снижение средней нагрузки на одного учителя  

 Повышение качества образования 

Цели 

Проекты 
№ Название проекта Территория реализации Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотрасле-

вая стратегия 

1 Реконструкция здания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения (далее – МАОУ) 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

 г. Верхняя Пышма, 

ул. Машиностроителей, д. 6 

 Создание 500 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

Стратегия 

развития 

образования на 

территории 

Свердловской 

области на 

период до 2035 

года 

2 Реконструкция здания МАОУ "Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Б.С. Суворова"  

г. Верхняя Пышма, 

ул. Красноармейская, д. 6 

 Создание 600 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

3 Строительство начальной общеобразовательной школы 

на 500 мест, ул. Чистова, 3 
г. Верхняя Пышма  Создание 500 новых мест в образовательных 

организациях общего образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения 

4 Реконструкция здания МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 

д. 43 - бывшее Училище 

олимпийского резерва 

Создание 200 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

5 Реконструкция здания МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г. Верхняя Пышма, 

ул. Петрова, д. 43а 

Создание 200 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

6 Строительство здания общеобразовательной школы в 

микрорайоне "Северный" 
г. Верхняя Пышма Создание 1100 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

7 Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени М.И. Талыкова"  

 г. Верхняя Пышма, 

ул. Кривоусова, д. 48 

Создание 160 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

8 Реконструкция здания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 
 г. Верхняя Пышма, 

ул. Калинина, д. 37 б 

Создание 160 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

9 "Реконструкция здания МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 24" 
п. Кедровое, ул. Школьников, 

д. 4 

Создание 700 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

10 Строительство общеобразовательной школы квартале 

улиц Юбилейная - Сварщиков - проспект Успенский г. 

Верхняя Пышма 

г. Верхняя Пышма Создание 1100 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

11 Реконструкция здания МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 22" 
г. Верхняя Пышма, проспект 

Успенский, д. 49 

Создание 400 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

12 Строительство здания общеобразовательной школы в 

микрорайоне "Центральный" г. Верхняя Пышма 
 г. Верхняя Пышма Создание 825 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

+ 1100  

рабочих мест 



ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Процент детей, обучающихся во вторую смену, % 35,4 35,1 25,3 20,8 3,3 0 0 0 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет, % 
17 17 33 50 100 100 100 100 

Количество учеников, приходящихся на одного учителя в 

существующих школах, человек 
18,1 17,0 15,0 14,0 12,0 11,1 11,1 11,1 

Средний балл на ЕГЭ по математике 47,0 47,5 48,0 48,5 50,5 52,0 55,0 58,0 

Средний балл на ЕГЭ по физике 55,0 55,4 55,8 56,0 57,3 58,0 61,0 64,0 

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку 72,0 72,3 72,6 73,0 74,7 75,0 76,5 78,0 

Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей школьного возраста  77,3 77,5 77,8 78,0 79,0 79,2 82,0 84,0 

№ Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

13 Реконструкция здания общеобразовательной школы № 16 в п. 

Красный городского округа Верхняя Пышма 

п. Красный  Создание новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

Стратегия развития 

образования на территории 

Свердловской области на 

период до 2035 года 14 Строительство здания общеобразовательной школы на 1100 

мест в микрорайоне "Северный -2" г. Верхняя Пышма 
 г. Верхняя Пышма, 

улица Калинина, д. 

37 б 

Создание 1100 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

15 Строительство здания общеобразовательной школы на 1100 

мест в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма 

с. Балтым Создание 1100 новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

16 Реконструкция здания общеобразовательной школы № 7 в п. 

Исеть городского округа Верхняя Пышма 

 

п. Исеть  Создание новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

 Обеспечение односменного режима 

обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций 

17 Реконструкция (с увеличением площадей) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования и профессиональной ориентации» 

г. Верхняя Пышма Создание новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

Создание новых мест и современных 

условий для реализации про-грамм 

дополнительного образования 

18 Реконструкция (с увеличением площадей) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Дом 

детского творчества» 

г. Верхняя Пышма Создание новых мест в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования 

Создание новых мест и современных 

условий для реализации про-грамм 

дополнительного образования 

19 Реконструкция (с увеличением площадей) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Загородный 

оздоровительный лагерь «Медная горка»  

44-45 квартал 

Верхнепышминского 

лесхоза 

Создание дополнительных мест для 

оздоровления детей и подростков 

Обеспечение оздоровления и занятости 

детей и подростков; профилактика 

асоциального поведения 

20 Реконструкция плоскостных спортивных сооружений: 

школы «Средняя общеобразовательная школа № 33»  
г. Верхняя Пышма  Приведение плоскостных сооружений 

образовательного учреждения в соответ-

ствие с современными требованиями  

Создание безопасных условий для 

занятий физической физкультурой и 

спортом  

21 Строительство двух дошкольных образовательных учреждений 

в г. Верхняя Пышма 
г. Верхняя Пышма Создание 700 новых мест в 

образовательных организациях дошкольного 

образования 

Обеспечение дошкольным образованием 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

22 Строительство жилого дома для педагогических и руководящих 

работников системы образования 
г. Верхняя Пышма Привлечение педагогических и руководящих 

работников для работы в образовательных 

учреждениях 

Создание условий для обеспечения об-

разовательных учреждений педагоги-

ческими и руководящими работниками 

Стратегия развития стро-

ительного комплекса на 

период до 2035 года 

Показатели 
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Программа 2.2. Культурное пространство для жителей и гостей 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 создание условий для роста удовлетворенности граждан и 

гостей городского округа объектами культуры; 

 увеличение количества мест в учреждениях дополнительного 

образования; 

 совершенствование кадрового потенциала в сфере культуры и 

дополнительного образования; 

 популяризация объектов культурно-исторического наследия в 

России и за рубежом 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Учреждения культуры 1 

Музеи 

Дополнительное 

образование 

2 

3 

Обеспечение доступности культурного пространства для 

населения и гостей 
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Интерес к музейным экспозициям привлекает на территорию туристов 
Свердловской области  

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

При снижении количества сотрудников повышается их 

квалификация 

Количество работников Верхнепышминского исторического музея, 

человек 

 Количество посетителей музеев, тысяч человек 
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Численность работников музея 

в том числе, численность научных сотрудников и экскурсоводов музея 

Количество посетителей музеев постоянно растет 
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Посетители Верхнепышминского исторического музея 

Посетители Музея военной техники 

Экспонаты: 

• более 350 образцов техники; 

• более 200 образцов автомобилей 

Наиболее ценные (уникальные) коллекции: 

• Археологическая коллекция – 6 612 единиц хранения; 

• Минералогическая коллекция -– 260 единиц хранения;  

• Нумизматическая коллекция – 780 единиц хранения 
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 Сфера культуры в ГО Верхняя Пышма активно развивается 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Источники финансирования учреждений культуры 

Посещаемость учреждений культуры выросла в 2 раза 

Посещаемость учреждений культуры, посещений 

Ведется активная работа сотрудниками учреждений культуры по 

проведению досуговых мероприятий для населения 

Учреждения культуры более чем на 70% финансируются за 

счет бюджета  

Доля учреждений культуры в формировании внебюджетных средств 

 Количество досуговых мероприятий, проведенных учреждениями 

культуры, единиц Внебюджетные доходы учреждений культуры формируются в большей 

степени за счет ДК «Металлург» 
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Востребованность обучения в школах дополнительного образования в сфере 
культуры растет 
 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Рост числа учеников и снижение количества педагогов приводит к 

увеличению нагрузки на преподавателя 

Численность работников дополнительного образования сферы культуры 

Опережающими темпами растет количество детей, 

обучающихся в Детской художественной школе на платной 

основе 

Значительный интерес к дополнительному образованию в сфере 

культуры приводит к нехватке площадей для реализации 

образовательных программ  

Соотношение детей, обучающихся на платной и бюджетной 

основе, в учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры, % 

При большой нехватке педагогов дополнительного образования в 

сфере культуры их средний возраст стремительно растет 
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Программа 2.3. Патриотическое воспитание молодежи  

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 создание благоприятных условий для привлечения 

волонтеров, постоянно участвующих в проектах, 

организуемых органами региональной и муниципальной 

власти; 

 реализация молодежных инициатив и организация досуга 

молодежи;  

 проведение мероприятий по формированию у молодежи и 

подростков патриотического сознания 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи программы: 

формирование единого гражданского общества 

 

Участники гражданско-

патриотических 

мероприятий 

1 

Приложение 50. 



Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности, привело к увеличению количества волонтеров 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные ФСГС 

Число волонтеров за 12 лет выросло более чем в 15 раз 
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Число волонтеров и доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности 
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Реализация проектов в сфере молодежной политики и патриотического 
воспитания поможет сформировать единое гражданское общество 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Цели  

увеличить число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами 

региональной и муниципальной власти 

повысить долю молодых граждан, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности 

Проекты 

Показатели 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Число волонтеров, постоянно участвующих в 

проектах, организуемых органами региональной и 

муниципальной власти 

500 550 600 650 700 750 800 850 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности (%) 

13 13 14 14 15 15 16 18 

№ 

п/п 

Наименование проекта Территория 

реализации 

Суть проекта Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

1 Строительство Дома 

молодежи в г. Верхняя 

Пышма 

г. Верхняя 

Пышма 

Создание условий для 

реализации молодежных 

инициатив, организации 

досуга молодежи  

Развитие сети 

учреждений молодежной 

политики 

Концепция молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан 

в Свердловской области на период до 

2035 года 

2 Строительство уличных 

молодежных площадок 

г. Верхняя 

Пышма 

Создание условий для 

организации досуга 

молодежи в свободном 

доступе 

Развитие 

инфраструктуры 

объектов молодежной 

политики 

Концепция молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан 

в Свердловской области на период до 

2035 года 

+ 32  

рабочих места 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3: 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 
 размещение спортивных сооружений 

общерегионального значения; 

 строительство многофункциональных 

спортивных сооружений для жителей ГО 

Верхняя Пышма; 

 развитие объектов здравоохранения 

городского округа с возможностями оказания 

специализированных услуг жителям других 

муниципальных образований 

Подцели: 

Цель: 

Формирование межмуниципального центра 

оказания спортивных услуг и 

здравоохранения 

Стратегическое видение будущего: 

Региональный центр проведения 

спортивных мероприятий и оказания услуг 

здравоохранения 

Программа 3.1. Повышения 

качества услуг здравоохранения 

Цель и подцели: 

Программа 3.2. Спорт – основа 

здорового образа жизни 

1 2 

3 
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Программа 3.1. Повышение качества услуг здравоохранения 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 стимулирование рождаемости за счет повышения качества 

медицинских услуг; 

 снижение уровня смертности за счет популяризации здорового 

образа жизни и развития медицинских технологий; 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни в условиях 

развития медицинского обслуживания 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Анализ рождаемости и 

смертности 
1 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

Качество медицинских 

услуг 

2 

3 

Увеличение продолжительности и качества жизни населения 

городского округа 

Приложение 54. 



«Русский крест» (превышение количества умерших над количеством 
родившихся) пройден, но существует тенденция снижения рождаемости 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные Верхнепышминской ЦГБ 

Динамика коэффициента смертности и рождаемости для Верхней Пышмы (до 2000 года представлены 

обобщенные данные по ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск) 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ГО Верхняя Пышма выше, 
чем в среднем по Свердловской области 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные ФСГС, данные переписи населения, Верхнепышминской ЦГБ 
  

Воз-

раст  

Числен-

ность 

населения 

Коли-

чество 

умерших 

вероятность умереть 

до достижения сле-

дующего возраста 

вероятность до-

жить до следую-

щего возраста 

число доживших из 

расчетной когорты в 

100 тыс. человек 

число остав-

шихся челове-

ко-лет жизни  

0-1 1 305 2 0,15% 99,85% 99 847 7 132 587 

1 1 322 1 0,08% 99,92% 99 771 7 032 741 

2 1 235 0 0,00% 100,00% 99 771 6 932 969 

3 1213 0 0,00% 100,00% 99 771 6 833 198 

4 1267 0 0,00% 100,00% 99 771 6 733 427 

5 1207 1 0,08% 99,92% 99 689 6 633 656 

6 1 027 0 0,00% 100,00% 99 689 6 533 967 

7 1 089 1 0,09% 99,91% 99 597 6 434 279 

8 736 0 0,00% 100,00% 99 597 6 334 682 

9 800 0 0,00% 100,00% 99 597 6 235 085 

10 864 0 0,00% 100,00% 99 597 6 135 488 

11 989 1 0,10% 99,90% 99 496 6 035 891 

12 1 096 0 0,00% 100,00% 99 496 5 936 394 

13 1 105 0 0,00% 100,00% 99 496 5 836 898 

14 647 0 0,00% 100,00% 99 496 5 737 402 

15 713 0 0,00% 100,00% 99 496 5 637 905 

16 693 1 0,14% 99,86% 99 353 5 538 409 

17 667 1 0,15% 99,85% 99 204 5 439 056 

18 515 0 0,00% 100,00% 99 204 5 339 853 

19 626 1 0,16% 99,84% 99 045 5 240 649 

89 40 15 37,07% 62,93% 1 954 6 968 

90 44 11 24,99% 75,01% 1 466 5 014 

91 34 6 17,78% 82,22% 1 205 3 548 

92 23 4 17,39% 82,61% 996 2 343 

93 17 5 30,27% 69,73% 694 1 347 

94 14 8 55,63% 44,37% 308 653 

95 5 1 20,00% 80,00% 246 345 

96 5 4 80,00% 20,00% 49 99 

97 2 0 0,00% 100,00% 49 49 

98 3 3 100,00% 0,00% 0 0 

Применение метода таблиц дожития позволило рассчитать ожидаемую 

продолжительность жизни при рождении в ГО Верхняя Пышма в 2016 году 
Продолжительность жизни в ГО Верхняя 

Пышма выше на 2%, чем в среднем по 

области и составляет 71,33 года 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении в ГО Верхняя Пышма, по данным на 

2016 год, лет 
Часть таблицы дожития по возрастам с шагом 1 год, составленной на 2016 год 

71,33 
70,02 

50,00
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60,00
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75,00

ГО Верхняя 
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+1,31 

 года 
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Приложение 57. 

Имеющаяся Верхнепышминская ЦГБ способна удовлетворить основной спрос 
на медицинские услуги со стороны жителей в будущем 
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За 17 лет сроки пребывания больного на койке сократились в 
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ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные Верхнепышминской ЦГБ 
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Реализация проектов в сфере здравоохранения позволит увеличить ожидаемую 
продолжительность жизни 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Ожидаемая продолжительность жизни, годы 71,9 72,1 72,3 72,4 72,8 72,9 73,4 74,0 

Численность населения, человек 84 103 86 500 89 000 92 000 100 000 103 000 115 000 120 000 

Коэффициент рождаемости, человек на тысячу населения 16,1 16,3 16,4 16,7 17,0 17,2 17,7 18,0 

Коэффициент общей смертности, человек на тысячу населения 10,3 10,2 10,1 9,9 9,7 9,6 9,2 8,9 

Смертность в результате болезни системы кровообращения, 

человек на 100 тысяч населения 

373,0 370,0 365,0 360,0 345,0 330,0 300,0 280,0 

 увеличение продолжительности жизни 

 сохранение высокого уровня рождаемости 

 дальнейшее сокращение уровня смертности 

Цели 

Проекты 

Показатели 

№ Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

1 Строительство родильного 

дома с женской 

консультацией и отделением 

патологии беременных 

ГО Верхняя 

Пышма, ГО 

Средне-

уральск 

 Создание медицинского учреждения, обеспечивающего 

квалифицированную медицинскую помощь 

женщинам во время беременности, непосредственно в 

ходе родов и в послеродовой период, а также 

медицинскую помощь новорождённым 

Сохранение высокого 

уровня рождаемости и 

сокращение смертности в 

младенческом возрасте 

Концепция развития 

здравоохранения 

Свердловской области на 

период до 2035 года  

2 Создание кабинета 

рентгенэндоваскулярной 

хирургии с последующим 

развертыванием коек 

профиля «сердечно-

сосудистая хирургия» в 

структуре круглосуточного 

стационара 

ГО Верхняя 

Пышма, ГО 

Средне-

уральск 

 Создание отделения кардиохирургии на базе 

пищеблока Верхнепышминской ЦГБ 

Сокращение смертности 

населения по причине 

болезни системы 

кровообращения 

Концепция развития 

здравоохранения 

Свердловской области на 

период до 2035 года  

3 Создание диагностического 

медицинского центра в 

микрорайоне Северном с 

привлечением частного 

инвестора 

ГО Верхняя 

Пышма, ГО 

Средне-

уральск 

 Строительство медицинского центра, 

специализирующегося в области медицинской 

диагностики, в новом микрорайоне города 

Повышение качества 

диагностики основных 

заболеваний  

Концепция развития 

здравоохранения 

Свердловской области на 

период до 2035 года 

+ 225  

рабочих мест 
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Программа 3.2. Спорт – основа здорового образа жизни  

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 формирование условий по стимулированию граждан для 

систематических занятий спортом; 

 совершенствование условий подготовки профессиональных 

спортсменов; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры для занятия 

физической культурой и спортом 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Любительский спорт 1 

Профессиональный спорт 

Спортивная 

инфраструктура 

2 

3 

Создание условий для регулярного занятия спортом и развития 

спорта высоких достижений 

Приложение 59. 



Количественный и качественный рост спортивной инфраструктуры привел к 

увеличению доли населения, занимающегося спортом 

За последние пять лет доля населения, систематически 

занимающегося спортом, удвоилась, но остается чуть ниже 

среднероссийской 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, крайне высока 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

54 54 55 56 55 57 60 
70 69 69 

34 34 35 34 34 36 35 36 36 36 

1 3 4 2 4 4 3 3 3 3 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

стадионы с трибунами 

плоскостные спортивные сооружения 

спортивные залы 

плавательные бассейны 

Рост количества спортивных сооружений происходит в основном за счет плоскостных объектов 
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ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные ФСГС 

Доля населения, систематически занимающегося  

физической культурой и спортом 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
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Развитие новых видов спорта приведет к увеличению количества медалей 

международного и российского уровня 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы по данным ФСГС и отчетам ГО Верхняя Пышма 

На чемпионатах и первенствах Европы больше всего 

медалей получили спортсмены киокусинкай  
На чемпионатах и первенствах России лидируют спортсмены 

по настольному теннису и велоспорту 

киоку-
синкай  

67% 

настольный 
теннис 

33% 

Распределение медалей, полученных на чемпионатах Европы, 

рассчитанных по олимпийской системе, за 2016 год 

Распределение медалей, полученных на чемпионатах России, 

рассчитанных по олимпийской системе, за 2016 год 
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7% 
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Увеличение количества развиваемых видов спорта приводит к росту количества медалей и присвоенных званий  

Количество развиваемых видов спорта, медалей и спортивных званий 

Приложение 61. 



 Средний возраст игроков (16-30 лет) соответствует задачи 

удержания молодежи на территории ГО 

 Запуск диск-гольф площадки увеличит поток туристов на 

территорию ГО 

 Возможность регулярных тренировок на площадке 

повысит долю населения, систематически занимающегося 

спортом 

 Проведение чемпионатов международного и российского 

уровня позволит повысить узнаваемость бренда 

городского округа 

Развитие новых видов спорта позволит привлечь инвестиции на территорию 

городского округа 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные parkeddiscgolf.org 

Диск-гольф входит в десятку самых быстрорастущих видов 

спорта 

Создание диск-гольф площадки позволит привлечь молодежь 

на территорию ГО 

Преимущества запуска диск-гольф площадки на территории  

ГО Верхняя Пышма 

Запуск диск-гольф площадки позволит привлечь около 2 миллионов рублей в год дополнительных инвестиций на территорию ГО 

=  

2 142 000 руб. 
инвестиции в ГО 

за год 

10 мероприятий 
 в год 

2,5 дня  
средняя 

продолжительность 

1 360 руб.  
средние траты  

участника в день 
Х 

63 участника 
мероприятия Х Х 

проживание 400 ₽ питание 500 ₽ транспорт 60 ₽ 
развлечения 200 ₽ 

экскурсии 200 ₽ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

408 692 
1204 

2 116 

4 647 

5 500 
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1000
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Численность национальной ассоциации диск-гольфа Финляндии, 

человек 

+1200% 
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Реализация проектов в сфере физической культуры и спорта увеличит долю 
граждан, занимающихся спортом, и принесет новые спортивные достижения 

 Увеличение доли населения, систематически занимающегося спортом  

 Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом  

 Рост количества присвоенных спортивных званий 

 Увеличение количества медалей международного и всероссийского уровней 

Цели 

Проекты 

№ Наименование 

проекта 

Территория 

реализации 

Суть проекта Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

1 Строительство 

спортивного 

комплекса с 

лыжероллерной 

трассой в парке 

культуры и отдыха 

г. Верхняя 

Пышма 

Строительство трассы для занятий и совершенствования 

навыков лыжного бега. Освещение трассы в темное время суток 

Развитие инфраструктуры спортивных 

сооружений. Создание условий для 

систематических занятий физической культурой 

и спортом. Развитие массового спорта 

Концепция развития 

физической культуры и спорта 

Свердловской области на 

период до 2035 года 

2 Строительство 

спортивного 

комплекса в 

микрорайоне 

«Северный-2» 

г. Верхняя 

Пышма 

Совершенствование спортивных навыков профессиональных 

спортсменов. Шаговая доступность большому количеству 

населения 

Развитие сети учреждений физической куль-

туры и спорта. Создание условий для 

систематических занятий физической культурой 

и спортом. Развитие массового спорта 

Концепция развития 

физической культуры и спорта 

Свердловской области на 

период до 2035 года 

3 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

«Петровский» 

г. Верхняя 

Пышма 

Совершенствование спортивных навыков профессиональных 

спортсменов. Шаговая доступность большому количеству 

населения 

Развитие сети учреждений физической куль-

туры и спорта. Создание условий для 

систематических занятий физической культурой 

и спортом. Развитие массового спорта 

Концепция развития 

физической культуры и спорта 

Свердловской области на 

период до 2035 года 

4 Строительство 

«Дворца самбо» 

г. Верхняя 

Пышма 

В настоящее время в ГО занимается около 400 воспитанников. 

Самбо является национальным видом спорта, активно 

развиваемым и поддерживаемым Президентом РФ. 

Официальным языком при проведении международных 

соревнований по самбо является русский. На чемпионате мира 

по самбо в 2017 году в составе сборной команды РФ из 9 

человек вошло 4 спортсмена из г. Верхняя Пышма 

Развитие сети учреждений физической культуры 

и спорта. Создание условий для 

систематических занятий физической культурой 

и спортом. Развитие профессионального спорта 

Концепция развития 

физической культуры и спорта 

Свердловской области на 

период до 2035 года 

5 Строительство Дворца 

водных видов спорта 

г. Верхняя 

Пышма 

В настоящее время на территории городского округа 

существующий бассейн не отвечает нормам, необходимым для 

профессиональных занятий синхронным плаванием. 

Синхронистки Верхней Пышмы регулярно становятся 

призерами соревнований различных уровней. Бассейн Дворца 

водных видов спорта будет соответствовать всем необходимым 

стандартам 

Развитие сети учреждений физической культуры 

и спорта. Создание условий для 

систематических занятий физической культурой 

и спортом. Развитие профессионального спорта 

Концепция развития 

физической культуры и спорта 

Свердловской области на 

период до 2035 года 

+ 360  

рабочих мест 



№ Наименование проекта Территория 

реализации 

Суть проекта Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

6 Строительство 

картодрома 

г. Верхняя 

Пышма 

Воспитанники спортивной школы по автомотоспорту ежегодно 

становятся призерами соревнований регионального и 

всероссийского уровней. Строительство картодрома позволит 

улучшить условия и увеличит количество занимающихся 

автокроссом, автомногоборьем, картингом 

Развитие инфраструктуры спортивных 

сооружений. Создание условий для 

систематических занятий физической культурой 

и спортом. Развитие профессионального спорта 

Концепция развития 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

на период до 2035 года 

7 Строительство физ-

культурно-оздорови-

тельных комплексов в 

поселках Красный, 

Исеть, с. Балтым 

п. Красный,  

п. Исеть,  

с. Балтым 

 

 

Развитие сети учреждений физической культуры и спорта. 

Создание условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом / Развитие массового спорта 

Развитие сети учреждений физической 

культуры и спорта. Создание условий для 

систематических занятий физической культурой 

и спортом. Развитие массового спорта 

Концепция развития 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

на период до 2035 года 

8 Строительство крытого 

корта для тенниса в 

г. Верхняя Пышма 

г. Верхняя 

Пышма 

Создание условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом  

Развитие инфраструктуры спортивных 

сооружений 

Концепция развития физи-

ческой культуры и спорта 

Свердловской области на 

период до 2035 года 

9 Строительство лег-

ковозводимого 

спортивного сооружения 

на площадке экстре-

мальных видов спорта 

г. Верхняя 

Пышма 

Создание условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом  

Развитие инфраструктуры спортивных 

сооружений 

Концепция развития 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

на период до 2035 года 

10 Строительство диск-

гольф площадки 

г. Верхняя 

Пышма 

Строительство диск-гольф площадки в парке культуры и отдыха Создание условий для систематических занятий 

физической культурой и спортом. Развитие 

массового спорта 

Концепция развития 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

на период до 2035 года 

11 Реконструкция и 

строительство хоккейных 

кортов в г. Верхняя 

Пышма, поселках Исеть, 

Зеленый Бор, Красный 

г. Верхняя 

Пышма, 

п. Исеть, 

п. Зеленый 

Бор, 

п. Красный 

Приведение спортивных сооружений в соответствие с нормами 

действующего законодательства 

Развитие инфраструктуры спортивных 

сооружений 

Концепция развития 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

на период до 2035 года 

Показатели 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Доля систематически занимающихся физкультурой и спортом, % 32 39,2 41,4 42 43,3 44 48,5 55 

Присвоено званий (мастер спорта, мастер спорта международного 

класса и гроссмейстер России, заслуженный мастер спорта), единиц 

14 14 15 15 16 16 17 17 

Присвоено массовых разрядов, единиц 666 667 668 669 670 671 672 673 

Количество медалей международного и всероссийского уровней, 

единиц 

28 29 29 30 30 32 33 35 

Количество развиваемых видов спорта на территории ГО Верхняя 

Пышма, единиц 

44 45 45 46 46 47 47 48 

Приложение 63. ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4: 

СРЕДА КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 
 реновация и расширение жилищного фонда; 

 оказание услуг высокого качества в ЖКХ; 

 создание комфортной среды проживания; 

 использование новых технологий для повышения 

комфорта жителей городского округа 

 

Подцели: 

Цель: 

Создание современного комфортного 

пространства населенных пунктов для 

жителей ГО Верхняя Пышма 

Стратегическое видение будущего: 

Удобное и качественное пространство 

населенных пунктов для жителей ГО 

Верхняя Пышма 

Программа 4.1. Строительство 

комфортного жилья 

Цель и подцели: 

Программа 4.2. Развитие 

инженерной инфраструктуры и 

благоустройство территорий 

Программа 4.3. Модернизация 

транспортной инфраструктуры 

1 2 

3 

Программа 4.4. Связь и 

информатизация 

Приложение 64. 



Программа 4.1. Строительство комфортного жилья 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 создание условий для увеличение объемов и качества 

строительства на территории городского округа; 

 повышение комфортности и благоустроенности новых и 

планируемых к строительству районов населенных пунктов 

городского округа; 

 обеспечение доступности жилья для широких категорий 

жителей городского округа 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Объемы строительства 1 

Обеспеченность жителей 

жильем 

Стоимость жилья 

2 

3 

Обеспечение актуальных и перспективных потребностей 

жителей городского округа в комфортном жилье 

Приложение 65. 



ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат, интернет-портал ndv66.ru 

Показатели жилищного строительства в ГО Верхняя Пышма отражают 

привлекательность территории для проживания 
Значимую роль в обеспечении жильем населения занимает индивидуальное жилищное строительство 

Ввод в действие жилых помещений, кв. м 
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Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования 

В т.ч.: введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади 

Обеспеченность жильем в ГО Верхняя Пышма выше, чем в 

стране и регионе 
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Свердловская область  РФ В. Пышма 

Обеспеченность жильем, кв. м на человека 
Цена одного квадратного метра в новостройке 

 по состоянию на октябрь 2017 года, руб. 

Стоимость квадратного метра жилья выше чем в городах-

аналогах, но ниже, чем в Екатеринбурге 

66 932 ₽ 

53 380 ₽ 
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Реализация проектов в сфере строительства обеспечит жильем разные 
категории граждан 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Цели  

улучшение жилищных условий граждан 

ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда 

обеспечение объектами социальной инфраструктуры 

№ Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

1 Строительство жилья в новых и в уже 

существующих микрорайонах в 

населенных пунктах  ГО Верхняя 

Пышма 

ГО 

Верхняя 

Пышма 

Строительство новых микрорайонов в 

населенных пунктах , в том числе: 

- микрорайон «Садовый-2» ; 

- микрорайон «Центральный-1»; 

- микрорайон «Центр-Юг»; 

- микрорайон «Северный-А»; 

- микрорайон "Машиностроителей»; 

- «Балтым-Парк»; 

- «Рифей» 

Развитие жилищного 

строительства 

Концепция развития 

строительного комплекса 

Свердловской области на 

период до 2035 года 

2 Строительство нового жилья и пере-

селение граждан из ветхих и 

аварийных домов в городе и поселках 

ГО 

Верхняя 

Пышма 

Строительство нового жилья и пере-

селение граждан из ветхих и аварийных 

домов в городе и поселках 

Улучшение жилищных 

условий граждан 

Концепция развития строитель-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

3 Проектирование и строительство 

жилого дома эконом-класса в г. 

Верхняя Пышма 

ГО 

Верхняя 

Пышма 

Строительство жилого дома для 

работников бюджетных организаций 

Привлечение молодых спе-

циалистов в сферы образо-

вания, культуры и спорта 

Концепция развития строитель-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

4 Проектирование и строительство 

здания администрации по адресу: 

Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, пр-кт Успенский, д. 115 

ГО 

Верхняя 

Пышма 

Строительство нового здания 

администрации 

Создание комфортных 

условий для обслуживания 

населения 

Концепция развития строитель-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

5 Строительство гостиницы 

современного типа 

ГО 

Верхняя 

Пышма 

Строительство здания новой гостиницы Развитие туризма и бизнес-

среды 

Концепция развития строитель-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

6 Строительство ЗАГСа ГО 

Верхняя 

Пышма 

Строительство здания ЗАГСа Создание комфортных 

условий для обслуживания 

населения 

Концепция развития строитель-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

Проекты 

Показатели 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Ввод жилья, кв. м на человека 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 

Обеспеченность жильем, кв. м на человека 28,0 29,0 30,0 31,0 35,0 37,0 40,0 45,0 

+ 750  

рабочих мест 

Приложение 67. 



Программа 4.2. Развитие инженерной инфраструктуры и ЖКХ 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 закрытие дефицита и перспективных потребностей питьевой 

воды за счет модернизации централизованной системы 

водоснабжения; 

 повышение надежности и эффективности работы системы 

водоотведения за счет реконструкции канализационной сети и 

модернизации очистных сооружений; 

 приведение системы тепло- и горячего водоснабжения к 

современным стандартам эффективности; 

 ликвидация локальных ограничений и перегрузок в системе 

электро- и газоснабжения 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Теплоснабжение 1 

Водоотведение 

Водоснабжение 

2 

3 

Обеспечение актуальных и перспективных потребностей 

городского округа в коммунальных ресурсах на основе 

современных стандартов качества 

Электроснабжение 

Газоснабжение 

4 

5 

Приложение 68. 



Резерв мощности по обеспечению теплоснабжения и планомерная реконструкция 

сетей обеспечит устойчивое развитие системы ЖКХ  
Износ сетей в ГО Верхняя Пышма выше чем в среднем по 

России и области, что приводит к повышенным потерям 

коммунальных ресурсов 

Ежегодная замена 2-3 км сетей отопления позволит к 2035 году снизить изношенность с 20 до 10% 

Износ сетей и количество потерь коммунальных ресурсов в 2015 году, % Количество порывов на тепловых сетях, единиц 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 
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Реконструкция системы водоснабжения позволит обеспечить текущие и 

перспективные потребности городского округа 
Необходимо сохранить темпы обновления сетей 

водоснабжения 

Динамика обновления водопроводной сети 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 
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Развитие системы водоотведения и водоочистки полностью покроет будущие 

потребности городского округа 
Необходима реконструкция канализационной сети, планируемые 

мероприятия снизят степень износа с 80 до 10% 

Запланированное развитие системы водоочистки полностью 

покрывает будущие потребности городского округа 

Динамика обновления канализационной сети Баланс мощности и использование очистных сооружений  

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 
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По мере развития ГО Верхняя Пышма необходима модернизация электросетевого 

хозяйства 

Локальные перегрузки сетей приводят к частым ограничениям 

в электроснабжении 

Изношенность электросетевого хозяйства стабильно растет, что является причиной частых аварий  

Увеличивается длительность ремонта электросетей как на 

высоковольтных, так и низковольтных линиях 

Количество аварийных отключений на электросетях  Продолжительность прекращения подачи электроэнергии, часов 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 
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Состояние электросетей, % 



Реализация проектов в сфере ЖКХ создаст условия для инфраструктурного 
развития территории и обеспечения роста численности населения 

Цели  

+ 150  

рабочих мест 

повышение качества коммунальных услуг населению 

снижение сбросов неочищенных вод в водоемы городского округа 

повышение привлекательности городской среды 

улучшение транспортной доступности городского округа 

№ 

п/п 
Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

Водоснабжение 

1 Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство 

инфраструктуры водозаборных скважин, в том числе: - Ваштымский участок 

скважины № 810 1 100 куб. м/сутки; - Южно-Соколовский участок, скважины № 

Зр, 7р, 12р, 1Зр, 15р (2 700 куб. м/сутки) - Северный участок, скважины № 1р, 

2р (400 куб. м/сутки) -Хвощевский участок, скважины № 1р, 2р, 1п, 4п (2 190 

куб. м/сутки) 

ГО Верхняя 

Пышма 
Увеличение добычи воды  Для покрытия дефицита воды с учетом 

перспективы развития города 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

2 Оптимизация схемы водоотбора запасов подземных вод Верхне-Адуйского 

МНВ с обоснованием дополнительных точек нагрузки, в том числе: - 

Солнечный участок, скважины № 1п, 19п, 26п (2 360 куб. м/сутки); - 

Соколовский участок, скважины № 7п, 12п, 21п (2 430 куб. м/сутки) 

ГО Верхняя 

Пышма 
Увеличение добычи воды  Для покрытия дефицита воды с учетом 

перспективы развития города 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

3 Строительство ограждений ЗСО 1-го пояса (одно ограждение длиной 314 м)  

31 единица) 

ГО Верхняя 

Пышма 
Выполнение требований 

СанПиНа 2.1.4.110-02 по 

ЗСО 

Обеспечение гарантированного качества 

питьевой воды. Повышение 

экологической безопасности объекта, 

снижение риска загрязнения источника 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

4 Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой 

частотных преобразователей 

ГО Верхняя 

Пышма 

Повышение надежности 

снабжения водой 

потребителей 

Сокращение потребления электроэнергии. 

Сокращение числа аварий в системе. 

Повышение энергоэффективности 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

5 Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и 

автоматическим включением резерва (далее – АВР) на рабочих скважинах 

водозаборных участков 

ГО Верхняя 

Пышма 

Обеспечение подачи 

гарантированного объема 

воды потребителю 

Повышение надежности в работе станций 

I-го подъема 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

6 Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания ГО Верхняя 

Пышма 

Обеспечение надежности в 

получении доброкачест-

венной питьевой воды 

Улучшение санитарно-

эпидемиологической обстановки 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

7 Строительство РЧВ (резервуары чистой воды) в п. Кедровое объемом  п. Кедровое Повышение надежности 

снабжения водой 

потребителей 

Для покрытия дефицита воды с учетом 

перспективы развития поселка 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

8 Строительство новой станции водоподготовки в п. Исеть с сооружениями 

обработки промывных вод 

п. Исеть Повышение надежности 

снабжения водой 

потребителей 

Вынос станции с частной территории 

предприятия 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

9 Реконструкция и модернизация станции водоподготовки «Балтымская» ГО Верхняя 

Пышма 

Повышение надежности 

снабжения водой 

потребителей 

Для покрытия дефицита воды с учетом 

перспективы развития города 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

10 Реконструкция и строительство новых сетей водоснабжения ГО Верхняя 

Пышма 

Улучшение санитарно-

эпидемиологической 

обстановки 

Обеспечение надежности снабжения 

потребителей водой питьевого качества 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

11 Строительство трех резервуаров запаса воды ГО Верхняя 

Пышма, 

Екатеринбург 

Создание дополнительного 

объема резервной питьевой 

воды 

Повышение надежности снабжения водой 

потребителей на территории 

Екатеринбургской агломерации 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

Проекты 



№ 

п/п 
Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

Водоотведение 

12 Реконструкция и модернизация КОС г. Верхняя Пышма 

производительностью 20 тысяч куб. м/сутки (2 

очередь) 

ГО Верхняя 

Пышма 

 

Улучшение состояния воздушного бассейна в районе 

очистных сооружений и канализации; улучшение 

санитарной обстановки в ГО 

Обеспечение качества очищенной 

сточной воды до требований, 

предъявляемых к водоемам 

рыбохозяйственного значения 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

13 Реконструкция и модернизация КОС п. Исеть п. Исеть 

 

Улучшение состояния воздушного бассейна в районе 

очистных сооружений и канализации; улучшение 

санитарной обстановки в ГО 

Обеспечение качества очищенной 

сточной воды до требований, 

предъявляемых к водоемам 

хозбытового назначения 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

14 Реконструкция и модернизация КОС п. Кедровое п. Кедровое 

 

Улучшение состояния воздушного бассейна в районе 

очистных сооружений и канализации; улучшение 

санитарной обстановки в ГО 

Обеспечение качества очищенной 

сточной воды до требований, 

предъявляемых к водоемам 

хозбытового назначения 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

15 Реконструкция и модернизация КОС п. Красный п. Красный 

 

Улучшение состояния воздушного бассейна в районе 

очистных сооружений канализации; улучшение 

санитарной обстановки в ГО 

Обеспечение качества очищенной 

сточной воды до требований, 

предъявляемых к водоемам 

хозбытового назначения 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

16 Реализация проекта водоотведения с завершением 

строительства КНС 

п. 

Санаторный 

 

Улучшение состояния воздушного бассейна в районе 

очистных сооружений и канализации; улучшение 

санитарной обстановки в ГО 

Обеспечение качества очищенной 

сточной воды до требований, 

предъявляемых к водоемам 

хозбытового назначения 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

17 Реконструкция, строительство и модернизация сетей 

водоотведения 

ГО Верхняя 

Пышма 

Повышение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в населенных пунктах 

Повышение уровня жизни населения Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

Благоустройство 

18  Переселение из аварийного и ветхого жилья ГО Верхняя 

Пышма 

 

Реализация проекта по переселению жителей из 

аварийного и ветхого жилья 

Повышение уровня жизни населения 

 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

19  Благоустройство дворовых территорий ГО Верхняя 

Пышма 

Приведение дворовых территорий в соответствии с 

нормативами 

Повышение привлекательности 

городской среды для жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

20 Благоустройство общественных территорий ГО Верхняя 

Пышма 

Приведение общественных территорий в соответствии с 

нормативами 

Повышение привлекательности 

городской среды для жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

21 Благоустройство бульвара по проспекту Успенскому от 

ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя 

Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

 

Приведение общественных территорий в соответствии с 

нормативами 

Повышение привлекательности 

городской среды для жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

22 Реконструкция бань в поселках Исеть, Кедровое, 

Красный 

п. Исеть, 

п. Кедровое,  

п. Красный 

Реконструкция бань  Повышение привлекательности 

городской среды для жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

23 Обустройство парковых и пешеходных зон на 

подработанных территориях 

ГО Верхняя 

Пышма 

Приведение общественных территорий в соответствии с 

нормативами 

Повышение привлекательности 

городской среды для жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

Энергоснабжение 

24 Строительство 10кВ ПС «Кемпинг» п. Санаторный 

 

п. Сана-торный Строительство 10кВ ПС «Кемпинг» п. Санаторный Повышение привлекательности среды 

для жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

25 Строительство трансформаторной подстанции на 110 

кВ и линий электропередач для обеспечения 

электроэнергией северных территорий ГО 

ГО Верхняя 

Пышма 

Строительство трансформаторной подстанции на 110 кВ 

и линий электропередач для обеспечения 

электроэнергией северных территорий ГО 

Повышение привлекательности среды 

для жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

26 Строительство РП (1х2500 кВА), 2КЛ-6 кВ (1,5 км), 

район многоэтажной жилой застройки в границах улиц 

Петрова – Клары Цеткин –  Новая  

г. Верхняя 

Пышма 

Строительство РП (1х2500 кВА), 2КЛ-6 кВ (1,5 км), район 

многоэтажной жилой застройки в границах улиц Петрова 

– Клары Цеткин –  Новая  

Повышение привлекательности среды 

для жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 



Показатели 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Степень износа сетей ЖКХ, в % всего, в т.ч.: 53 57 54 51 46,5 45,7 42 35 

Водопроводные 60 63 60 51 42 39 27 18 

Канализационные 72 69 68 64 52 46 26 10 

Тепловые и паровые 16,2 15,2 14,9 13,4 11,7 11,4 10 10 

Проектная производительность очистных сооружений водопровода, тысяч куб. м/сутки 30 30 30 40 40 40 40 40 

Число проживающих в ветхих жилых домах, человек 3 400 3 000 2 700 2 400 1 000 500 0 0 

Доля благоустроенных дворовых территорий, в % 72,2 74,4 75,7 76,2 77 78,2 80 90 

Доля благоустроенных общественных территорий, в %  20 25 25 25 30 35 50 70 

№ 

п/п 
Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

27 Строительство РП (2х2500 кВА), 4ТП (2х1000), 2КЛ-10 кВ 

(3,4 км), в квартале ул. Машиностроителей – 

Сапожникова – Уральских рабочих 

г. Верхняя 

Пышма  

Строительство РП (2х2500 кВА), 4ТП (2х1000), 2КЛ-10 кВ 

(3,4 км), в квартале ул. Машиностроителей – 

Сапожникова – Уральских рабочих 

Повышение привлекательности среды для 

жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

28 Строительство РП (2х1000 кВА), 2ТП (2х1000 кВА), 2КЛ-

10 кВ (2 км), микрорайон «Северный» 

г. Верхняя 

Пышма  

Строительство РП (2х1000 кВА), 2ТП (2х1000 кВА), 2КЛ-

10 кВ (2 км), микрорайон «Северный» 

Повышение привлекательности среды для 

жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

29 Строительство ЛЭП-10кВ, комплектной 

трансформаторной подстанции наружного исполнения в 

центре нагрузок и реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1 Мая  

п. Глубокий 

Лог  

Строительство ЛЭП-10кВ, комплектной 

трансформаторной подстанции наружного исполнения в 

центре нагрузок и реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1 Мая  

Повышение привлекательности среды для 

жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

30 Строительство ЛЭП-6кВ, комплектной ТП наружного 

исполнения в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Нагорной  

п. Сагра  Строительство ЛЭП-6кВ, комплектной ТП наружного 

исполнения в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Нагорной 

Повышение привлекательности среды для 

жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

31 Ввод в эксплуатацию линейных сооружений 

электроснабжения в связи с развитием микрорайона 

«Петровский»  

г. Верхняя 

Пышма  

Ввод в эксплуатацию линейных сооружений 

электроснабжения в связи с развитием микрорайона 

«Петровский»  

Повышение привлекательности среды для 

жителей 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

Газоснабжение 

32 Перевод на газ котельной «Гранит» п. Исеть п. Исеть Реконструкция котельной в п. Исеть Ввод в эксплуатацию блочных газовых 

котельных и перевод угольных котельных 

на природный газ 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

33 Проектирование и реконструкция угольной котельной 

в п. Ольховка 

п. Ольховка Реконструкция котельной в п. Ольховка Ввод в эксплуатацию блочных газовых 

котельных и перевод угольных котельных 

на природный газ 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

34 Проектирование и строительство новой блочно-

модульной газовой котельной в п. Красный 

п. Красный Строительство котельной в п. Красный Ввод в эксплуатацию блочных газовых 

котельных и перевод угольных котельных 

на природный газ 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

35 Проектирование и реконструкция угольной котельной 

в с. Мостовское с переводом котельной на природный 

газ 

с. 

Мостовское 

Реконструкция котельной в с. Мостовское Ввод в эксплуатацию блочных газовых 

котельных и перевод угольных котельных 

на природный газ 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

36 Развитие подводящих и разводящих сетей для 

газоснабжения поселков Глубокий лог, Каменные 

ключи, Кедровое, Красный, Ольховка, Первомайский, 

Ромашка, деревень Верхотурка, Мостовка, с. 

Мостовское 

ГО Верхняя 

Пышма 

Расширение подводящих сетей для газоснабжения 

населенных пунктов ГО Верхняя Пышма 

Развитие распределительных сетей для 

газоснабжения жилых домов и 

социальных объектов в населенных 

пунктах ГО 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

37 Ввод в эксплуатацию линейных сооружений 

газоснабжения в связи с развитием микрорайона 

«Северный» в г. Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Строительство линейных сооружений газоснабжения 

в связи с развитием микрорайона «Петровский» 

Развитие распределительных сетей для 

газоснабжения жилых домов и 

социальных объектов в населенных 

пунктах ГО 

Концепция развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской 

области на период до 2035 года 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Приложение 73. 



Программа 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 проведение мероприятий по строительству и реконструкции 

дорог; 

 увеличение количества грузоперевозок за счет повышения 

пропускной способности улично-дорожной сети; 

 совершенствование системы пассажироперевозок 

посредством развития новых видов общественного транспорта 

 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи программы: 

Дороги 1 

Грузоперевозки  

Транспортные средства 

2 

3 

Улучшение состояния и пропускной способности улично-

дорожной сети 

Общественный транспорт 3 

Приложение 74. 



Дороги, находящиеся в муниципальной собственности, требуют ремонта и 
финансовых вложений 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат, отчеты ГО 

Плотность дорог, 2016 год 

Протяженность дорог с твердым покрытием будет сокращаться, а 

с усовершенствованным – расти 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, 

по видам покрытия, км 

Доля дорог, находящихся в муниципальной собственности, 

увеличивается 

Плотность дорог в ГО Верхняя Пышма сопоставима с другими 

городскими округами 

Протяженность автомобильных дорог, км 

Доля дорог, не отвечающих нормативам, сократится в 2 раза за 

счет ремонта старых и ввода новых дорог 
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Транспортная отрасль ГО Верхняя Пышма динамично развивается 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат, доклад «Об экологической ситуации в Свердловской области в 2015 году»  

Объем грузов, перевезенных железнодорожным и автотранспортом, 

растет 

Объем перевезенных грузов, всего, в том числе по видам транспорта  

Фактическая пропускная способность близлежащих 

железнодорожных станций стремительно приближается к 

проектной 

 Пропускная способность близлежащих железнодорожных 

станций (расстояние от центра городского округа до 

железнодорожной станции 17 км) 
Трамвай позволит повысить комфорт общественного транспорта и 

в будущем принять на себя перевозку около 30% пассажиров 
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Реализация проектов в сфере транспорта улучшит состояние и пропускную 
способность улично-дорожной сети 
Цели 

+ 300  

рабочих мест 

улучшение транспортного сообщения с Екатеринбургом 

увеличение средней скорости движения 

сокращение транзитного потока через город 

снижение концентрации выбросов от нестационарных источников загрязнения воздуха 

№ Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

1 Строительство и реконструкция улично-дорожной сети 

городского округа Верхняя Пышма со строительством 

трамвайной линии в границах городского округа Верхняя 

Пышма  

ГО Верхняя 

Пышма, 

г. 

Екатеринбург 

Строительство 

трамвайной линии 

Екатеринбург - Верхняя 

Пышма 

Повышение 

транспортной 

доступности 

жителей Сверд-

ловской области  

Концепция развития 

транспортного комплекса 

Свердловской области на период 

до 2035 года 

2 Реконструкция просп. Успенский от ул. Петрова до путепровода 

с учетом полосы отвода для трамвая 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

3 Строительство линейного объекта "участки ул. Машино-

строителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах 

района "Северный" г. Верхняя Пышма 2я очередь 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

4 Строительство автодороги по ул. Зеленая ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

5 Реконструкция автомобильной дороги ул. Свердлова от ул. 

Кривоусова до ул. Калинина в г. Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

6 Реконструкция ул. Орджоникидзе от ул. Зеленой до 

ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

7 Реконструкция ул. Калинина от ул. Зелёной до 

ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

8 Строительство автомобильной дороги по ул. Зеленой от ул. 

Калинина до ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

9 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в 

г. Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

Проекты 



№ Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

10 Реконструкция автодороги по ул. Лесной ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной 111 

сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

11 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Красных Партизан в 

г. Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

12 Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

13 Строительство продолжения автомобильной дороги по ул. 

Александра Козицына 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

14 Строительство улицы (дублер пр-кта Успенского) от проезда 

ОАО "УЗХР" до автостоянки АО "Уралэлектромедь" в г. Верхняя 

Пышма (ул. Гальянова) 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

15 Строительство дороги от ул. Первомайской вдоль жилой 

застройки южнее с. Балтым (проект «Балтым-Парк», 

276 тысяч кв. м) 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

16 Строительство дороги по ул. Мальцева ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

17 Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до 

ул. Октябрьской 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

18 Разработка проектной документации для строительства новых 

улиц (Новая-1, Рудная) и реконструкция ул. Клары Цеткин путем 

ее расширения в границах микрорайона «Петровский» в г. 

Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

19 Строительство ул. Горной (усл.) ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

20 Реконструкция транспортной развязки на 23-м км автомобильной 

дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов с устройством 

пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя 

Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть) на территории ГО 

Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск 

ГО Верхняя 

Пышма, ГО 

Сред-

неуральск 

Реконструкция и 

строительство дорог в 

Свердловской области 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

21 Строительство развязки 20й км на Серовском тракте с заездом 

на ул. Сварщиков и проспект Успенский 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в 

Свердловской области 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 



№ Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

22 Строительство надземного пешеходного перехода через 

автомобильную дорогу "Обход г. Верхняя Пышма на пересечении 

с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – 

с/х "Балтымский" на территории ГО Верхняя Пышма 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в г. 

Верхняя Пышма 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

23 Строительство автомобильной дороги "Подъезд д. Коптяки от км 

21 а/д "г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов" на 

территории городских округов Верхняя Пышма и Среднеуральск 

ГО Верхняя 

Пышма, ГО 

Средне-

уральск 

Реконструкция и 

строительство дорог в 

Свердловской области 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

24 Дорога от ул. Обогатителей до развязки ГО Верхняя 

Пышма 

 

Реконструкция и 

строительство дорог в 

Свердловской области 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

25 Строительства дублера проспекта Космонавтов, минуя районы 

Эльмаш и Уралмаш 

ГО Верхняя 

Пышма, г. 

Екатерин-

бург 

Реконструкция и 

строительство дорог в 

Свердловской области 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

26 Продление улицы Калинина до новой улицы по проекту 

планировки территории ДРЗТ Элит-Групп  

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в 

Свердловской области 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

27 Объединение и усиление улицы Орджоникидзе с выходом на 

улицу Петрова  

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в 

Свердловской области 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

28 Приведение в нормативное состояние дорожного полотна в 

населенных пунктах городского округа 

ГО Верхняя 

Пышма 

Реконструкция и 

строительство дорог в 

Свердловской области 

Развитие 

транспортной сети 

Концепция развития транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Показатели 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Протяженность автодорог общего пользования 

местного значения 230 232 235 237 240 250 260 260 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в % 55,23 55,01 54,00 52,00 50,00 48,00 37,00 28,30 

Количество автомобилей на 1000 населения 605 605 605 605 610 615 630 650 
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Программа 4.4. Связь и информатизация 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 развитие инфраструктуры широкополосного доступа к 

интернету; 

 увеличение охвата жителей городского округа цифровым 

телевидением; 

 развитие мобильных технологий передачи данных; 

 внедрение технологий «умного города» 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Широкополосный доступ к 

интернету 
1 

Цифровое телевидение 

Мобильные технологии 

передачи данных 

2 

3 

Обеспечение потребностей жителей городского округа в 

современных технологиях связи и информатизации  
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К 2035 году по технологии ШПД смогут быть подключены 

только 5 населенных пунктов из 25 из-за высокой 

себестоимости подключения  

Процент жилых помещений в многоквартирных домах, 

подключенных к широкополосному доступу в интернет 

Доля квартир в многоэтажных домах, подключенных к 

широкополосному доступу в интернет, достигнет 95% к 2035 

году 

Структура населенных пунктов по наличию широкополосного 

доступа в интернет 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные УГМК-Телеком и Sevencom  

Широкополосный доступ в интернет полностью покроет потребности города, 

но неприменим для большинства населенных пунктов округа 

2 
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г. Верхняя 
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Доля населения, имеющего доступ к цифровому телевидению, достигнет 80% к 2035 году 

Доля населения городского округа Верхняя Пышма, имеющего доступ к цифровому телевидению, % 
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Мобильные технологии передачи данных представлены во всех населенных 

пунктах городского округа уже сегодня 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные анкетирования поселений городского округа на 17.11.2017 года, данные 

официальных сайтов мобильных операторов о территории покрытия на 10.11.2017 года 

Населённый пункт МТС Мегафон Билайн Мотив 

Верхняя Пышма 4G 4G 4G 4G 

Исеть 3G 4G 3G 4G 

Балтым 4G 4G 4G 4G 

Кедровое 4G 4G 3G 4G 

Красный 3G 4G 3G 4G 

Санаторный 4G 4G 4G 4G 

Мостовское 2G 2G 2G 4G 

Сагра 2G 2G 2G 4G 

Зелёный Бор 3G 3G 3G 4G 

Соколовка 3G 4G 3G 4G 

Ольховка 2G 

Залесье 4G 3G 4G 4G 

Половинный 4G 4G 3G 4G 

Глубокий Лог 3G 4G 3G 4G 

Красный Адуй 4G 3G 4G 

Нагорный 2G 2G 2G 4G 

Первомайский 2G 4G 

Крутой 3G 4G 

Гать 3G 2G 3G 4G 

Ромашка 4G 4G 

Верхотурка 2G 2G 2G 

Каменные Ключи 2G 2G 

Мостовка 2G 2G 2G 

Шахты 4G 4G 4G 4G 

Вашты 4G 2G  3G 

• 100% населенных пунктов 

городского округа имеют 

доступ к сотовой связи 

• 80% населенных пунктов 

охвачены сетями 4-го 

поколения, позволяющими 

передавать данные с 

высокой скоростью 

2G – второе поколение 

мобильной связи 

3G – третье поколение 

мобильной связи 

4G – четвертое поколение 

мобильной связи 
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Реализация проектов в сфере связи и информатизации обеспечит население 

городского округа высокоскоростным доступом в интернет 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Цели  

№ 

п/п 
Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая стратегия 

1 Подключение 

населенных пунктов 

городского округа к 

широкополосному 

доступу в интернет 

п. Санаторный,  

п. Залесье, 

п. Шахты 

 

Предоставление жителям поселков 

высокоскоростного доступа в 

интернет по выделенной линии 

Предоставление доступа в 

интернет жителям 

городского округа 

Концепция развития 

информационного общества 

в Свердловской области на 

период до 2035 года 

2 Электронная система 

контроля качества 

уборки общественных 

территорий 

г. Верхняя 

Пышма 

Создание системы 

видеонаблюдения, позволяющей 

контролировать качество и частоту 

уборки общественных территорий 

городского округа 

Повышение качества 

уборки территорий, 

снижение затрат на 

мониторинг 

Концепция развития 

информационного общества 

в Свердловской области на 

период до 2035 года 

3 Система анализа 

мнения жителей по 

отдельным вопросам 

развития городского 

округа 

ГО Верхняя 

Пышма 

Учет мнения жителей по отдельным 

вопросам развития городского округа 

с помощью информационной 

системы голосования (аналог – 

система «Активный гражданин» в 

Москве)  

Повышение вовлеченности 

местного сообщества в 

развитие ГО, повышение 

удовлетворенности 

жителей 

Концепция развития 

информационного общества 

в Свердловской области на 

период до 2035 года 

Проекты 

Показатели 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Количество населенных пунктов в ГО, имеющих выход в интернет 

по технологии ШПД 2 2 2 3 4 4 5 5 

Количество голосований по отдельным вопросам развития города, 

рассмотренных через информационную систему 3 6 9 12 12 12 12 12 

проведение широкополосного доступа в интернет в населенные пункты ГО 

развитие мобильных высокоскоростных сетей на территории ГО 

внедрение технологий «умного города» 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5: 

ТЕРРИТОРИЯ, БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ  

Программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 
 . снижение количества преступлений, 

повышение раскрываемости общественно 

опасных деяний; 

 улучшение ситуации с аварийностью на 

дорогах городского округа; 

 снижение выбросов в атмосферу и 

загрязнения почв стационарными и 

передвижными источниками загрязнений 

 

Подцели: 

Цель: 

Создание безопасной среды проживания 

Стратегическое видение будущего: 

Городской округ, в котором безопасно 

находиться, передвигаться, жить и дышать 

Программа 5.1. Повышение 

безопасности граждан 

Цель и подцели: 

Программа 5.2. Экологически 

чистая среда 

1 2 

3 
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Программа 5.1. Повышение безопасности граждан 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 укрепление сил правопорядка и формирование условий 

для снижения уровня преступности; 

 расширение использования современных технических 

средств в целях повышения безопасности граждан; 

 разработка комплекса превентивных мероприятий по 

защите от чрезвычайных ситуаций населения и 

территории 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Безопасность дорожного 

движения 
1 

Предотвращение 

преступности 

Пожарная безопасность 

2 

3 

Создание безопасной среды для жителей городского 

округа  
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ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

Структура преступлений, совершенных в общественных местах 

Негативные тенденции отмечаются в динамике 

преступлений регистрируемых в общественных местах 

Иностранные граждане в ГО Верхняя Пышма, человек 

Особого внимания требует реализация мероприятий по предотвращению 
преступности в общественных местах 
Общий уровень преступности имеет тенденцию к снижению и в целом 

сопоставим с областным 

Уровень общей преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 000 

человек населения и уровень раскрываемости) Уровень преступности среди несовершеннолетних  

За 10 лет уровень преступности среди 

несовершеннолетних снизился почти в 4 раза 

При снижении количества зарегистрированных мигрантов, число 

нелегальных растет 

245 
343 405 467 442 
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 Общее количество ДТП сокращается, при этом тяжесть последствий растет 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Структура штрафов ГИБДД, единиц 

Общее количество ДТП и количество ДТП с пострадавшими в ГО 

Верхняя Пышма снизилось более чем на треть 
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Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

 Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 

100 000 человек населения 

Одновременно тяжесть последствий в ДТП резко возросла 
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Количество пожаров с жертвами снижается  

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат 

Возникновение пожаров в основном происходит по причине 

неисправного электрооборудования 

Причины пожаров в ГО Верхняя Пышма 

Количество пожаров с жертвами значительно снизилось 

 Количество пожаров и погибших на них 
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Реализация проектов в сфере безопасности позволит снизить угрозу жизни и 
здоровью населения 

 Обеспечение безопасности населения 

Ускорение реагирования и улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб 

Цели 

Проекты 

№ 

п/п 
Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая 

стратегия 

1 Построение и 

развитие АПК 

«Безопасный 

город» 

ГО Верхняя 

Пышма  

1. Формирование коммуникационной платформы 

для ОМСУ с целью уст-ранения рисков обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка и 

безопасной среды обитания на базе 

межведомственного взаимодействия. 

2. Обеспечение информационного обмена на 

федеральном, региональном и муниципальном1 

уровнях через единое информационное 

пространство с учетом разграничения прав доступа 

к информации разного уровня 

Повышение общего уровня 

общественной безопасности, 

правопорядка и безопасной среды 

обитания за счет улучшения 

координации деятельности сил и служб, 

ответственных за решение этих задач, 

путем внедрения на базе 

муниципальных образований 

комплексной информационной системы 

Концепция 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

2 Построение и 

развитие «Системы 

-112» 

ГО Верхняя 

Пышма  

1. Прием по номеру «112» вызовов (сообщений о 

происшествии). 

2. Получение от оператора связи сведений о 

местонахождения лица, обратившегося по номеру 

«112» или абонентного устройства, с которого был 

осуществлен вызов, а так же иных данных, 

необходимых для обеспечения реагирования по 

вызову. 

3. Анализ поступающей информации о 

происшествии. 

4. Направление информации о происшествии, в том 

числе вызовов в дежурно-диспетчерские службы 

экстренных оперативных служб в соответствии с их 

компетенцией для организации экстренного 

реагирования 

1. Организация вызова экстренных 

оперативных служб по принципу 

«одного окна». 

2. Организация комплекса мер, 

обеспечивающих ускорение 

реагирования и улучшения 

взаимодействия экстренных 

оперативных служб при вызовах 

(сообщениях о происшествиях). 

3. Реализация требований 

гармонизации способа вызова 

экстренных оперативных служб в 

Российской Федерации с 

законодательством Европейского союза 

Концепция 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

+ 20  

рабочих мест 



ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Готовность «Системы -112», % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество погибших в ДТП, человек 13 12 11 10 9 9 8 8 

Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах, единиц 
640 618 597 550 500 455 435 400 

Количества пожаров, единиц 65 62 58 55 50 47 47 45 

Количество камер видеонаблюдения, единиц 20 25 30 30 35 35 45 55 

Показатели 

№ 

п/п 
Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая 

стратегия 

3 Развитие пожарно-

спасательной 

службы 

ГО Верхняя 

Пышма  

 Создание муниципальной пожарно-спасательной 

службы 

1. Создание необходимых условий 

для эффективного применения сил и 

средств при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных 

работ. 

2. Организация взаимодействия со 

службами жизнеобеспечения 

Концепция 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

4 Капитальный 

ремонт ГТС 

Нагорного 

водохранилища в п. 

Нагорный 

ГО Верхняя 

Пышма  

Капитальный ремонт ГТС (донного водоспуска, 

дамбы, основного водосброса) 
Обеспечение безопасности Концепция 

природопользования и 

экологической 

безопасности 

5 Система 

видеонаблюдения 

ГО Верхняя 

Пышма  

Установка камер видеонаблюдения в общественных 

местах, в том числе в местах массового скопления 

людей 

Снижение преступлений, 

совершенных в общественных 

местах. Уменьшение количества 

поджогов 

Концепция 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 
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Программа 5.2. Экологически чистая среда 

Структура программы: 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

 

 проведение мероприятий, направленных на снижение объема 

загрязненных стоков, поступающих в водный бассейн; 

 организация мероприятий по сокращению доли земель, 

подлежащих рекультивации; 

 разработка и реализация комплекса мероприятий по снижению 

выбросов вредных веществ в атмосферу; 

 строительство нового полигона ТКО и ПО и 

Межмуниципального центра обработки отходов 

 

Задачи: 

Цель: 

Цель и задачи: 

Формирование благоприятной экологической среды 

Качество воды 1 

Состояние почвы 

Состояние атмосферы 

2 

3 

Переработка отходов 4 
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Запуск межмуниципального центра обработки отходов может позволить снизить 
объем выброса вредных веществ в атмосферу на 17% 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы по данным ФСГС, отчетам ГО ВП и данным Министерства природных ресурсов СО 

Источником 76% выбросов в атмосферу городского округа 

являются свалки 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу растет, 

доля АО «Уралэлектромедь» в нем снижается 

Полигон ТБО 
Северный 

56% 

ТПК "Благо-
С" 

20% 

Предприятия 24% 

4,37 4,68 5,4 

0,63 0,62 
0,6 

2013 2014 2015 

прочие источники АО «Уралэлектромедь»  

Экологическая обстановка ухудшается, предельная норма 

концентрации отдельных элементов превышена 

Запуск предприятия по переработке мусора позволит снизить 

общий объем выбросов в атмосферу на 17% 

4,56 3,66 

1,44 
1,296 

свалки предприятия 

6 
4,9 

Концентрация вредных веществ в воздухе на 2015 год 
Объем выбросов вредных веществ в атмосферу, тысяч тонн 

Структура выбросов в атмосферу по источникам на 2015 год 

Прогноз объемов выбросов в атмосферу после запуска, тысяч тонн 

(на основе расчета по типовому объекту 

мусороперерабатывающего завода для города с населением 300 

тысяч человек) 
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Объем выбросов стоков в воду снижается, а состояние почвы остается 
неизменным 

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы по данным ФСГС и отчетам ГО ВП 

Общий объем загрязняющих стоков постепенно снижается При этом процент очищенных стоков колеблется 
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Реализация проектов в сфере экологии позволит повысить качество окружающей 
среды городского округа 

 Сокращение концентрации вредных веществ в воздухе 

 Сокращение количества отходов производства и потребления 

 Сокращение площади земель, подлежащих рекультивации 

Цели 

Проекты 

№ 

п/п 
Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая 

стратегия 

1 Рекультивация полигонов 

ТКО и промышленных 

отходов (далее – ПО) 

п. Красный,  

п. Исеть 

Уменьшение количества полигонов 

(свалок) не соответствующих 

требованиям законодательства об 

охране окружающей среды (полигон 

ТКО и ПО в районе п. Красный, свалка 

бытовых отходов п районе п. Исеть)  

Рекультивация земель, повышение 

инвестиционной привлекательности 

территории, сокращение 

концентрации вредных веществ в 

воздухе 

Концепция 

природопользования и 

экологической 

безопасности 

Свердловской области 

на период до 2035 года  

2 Организация особо 

охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) 

местного значения 

количестве не менее двух 

ООПТ 

ГО Верхняя 

Пышма  

Создание и развитие, охрана и 

мониторинг состояния природных 

комплексов, использование ООПТ в 

целях экологического воспитания 

населения (озеро Вашты, 

Верхнепышминский парк культуры и 

отдыха)  

Сохранение природных комплексов, 

имеющих экологическую, 

эстетическую и рекреационную 

ценность; развитие экологического и 

познавательного туризма, 

обеспечение отдыха населения 

 

Концепция 

природопользования и 

экологической 

безопасности 

Свердловской области 

на период до 2035 года  

3 Чистка от донных 

отложений озера Балтым – 

памятника природы 

областного значения 

с. Балтым Восстановление экобаланса водного 

объекта, улучшение эстетического и 

санитарного состояния водного 

объекта 

Сохранение природной 

экосистемы, развитие 

экологического и познавательного 

туризма, обеспечение отдыха 

населения 

Концепция 

природопользования и 

экологической 

безопасности 

Свердловской области 

на период до 2035 года  

+ 200 

рабочих мест 



ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 

2018 2019 2020 2021 2024 2025 2030 2035 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку, в общем объеме 

отходов, вывезенных с мест накопления, % 0 0 0 0 15 35 50 82 

Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферу, тысяч тонн  6,5 6,9 7,3 7,8 9 7,2 6,1 4,9 

Количество вредных элементов в воздухе, 

превышающих норму ПДК, единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 

Площадь земель, подлежащих рекультивации, 

тысяч га 4,5 4,3 4,1 4,0 3,6 3,5 2,4 1,7 

Площадь особо охраняемых природных 

территорий, га 12 085 12 835 13 585 14 335 16 435 17 185 21 085 21 085 

Показатели 

№ 

п/п 
Название проекта Территория 

реализации 

Суть проекта  Цель проекта Отраслевая/ 

межотраслевая 

стратегия 

4 Строительство нового 

Межмуниципального 

центра обработки отходов 

в районе  

п. Крутой (полигон 

«Северный») 

ГО Верхняя 

Пышма и 

Екатерин-

бургская 

агломерация 

Создание и развитие 

(увеличение) количества 

полигонов, соответствующих 

требованиям 

законодательства об охране 

окружающей среды  

Реализация комплексной схемы развития 

инфраструктуры по сбору, переработке, 

обезвреживанию и размещению ТКО. 

Строительство полигона для захоронения 

неутилизируемой части ТКО в соответствии с 

действующими санитарными и экологическими 

требованиями 

Концепция развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства до 2035 года 

5 Организация мест 

складирования отходов на 

территории ГО, в том числе 

организация раздельного 

сбора отходов на 

контейнерных площадках 

ГО Верхняя 

Пышма 

Создание и развитие 

системы раздельного сбора 

ТКО на территории ГО 

Обеспечение экологической безопасности 

граждан и общества в сфере обращения с ТКО, 

максимальное использование отходов в 

качестве вторичного сырья, сокращение 

образования отходов 

Концепция развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства до 2035 года 
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