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№57 (1018) 02.12.2015г. Обратите внимание
Это просто сказка какая-то!

Первый на Урале тематиче-
ский парк, посвященный сказам 
Бажова, русской сказке и тра-
диционной уральской народной 
культуре открывается в АГО 18 
декабря. Местоположение вы-
брано неслучайно - территория 
сочетает в себе преимущества 
экологически чистого спального 
пригорода Екатеринбурга с раз-
витой инфраструктурой, близо-
стью к аэропорту и Екатерин-
бургской кольцевой автодороге.

- Мы хотим познакомить ту-
риста с уральской аутентичной 
культурой и героями уральских 
сказов, сохранить и передать по-
следующим поколениям наши 
традиции и ремесла, - говорит 
основатель проекта Наталья 
Ларионова, директор «Детского 
бюро путешествий», член Прав-
ления Уральской Ассоциации 
туризма и Российского Союза 
туриндустрии, руководитель 
секции детского туризма  Ко-
ординационного совета по раз-
витию туризма администрации 
Екатеринбурга. - Развитие Пар-
ка значительно увеличит финан-
совые поступления в бюджет 
города, создаст дополнительные 
рабочие места.

Проект создается в партнер-
стве с главными специалистами 
по творчеству Павла Петровича 
Бажова — домом-музеем Павла 
Петровича Бажова в Екатерин-
бурге и знатоками крестьянско-

го быта, традиций и фольклора 
Коптеловского музея истории 
земледелия и быта крестьян.

Проект является реализацией 
позитивного туристского брэн-
да региона – уральских сказов, 
достойной альтернативой про-
мышленному Уралу и «траги-
ческой» теме гибели царской 
семьи Романовых.

Десятки созданных и плани-
руемых сказочных и фольклор-
ных объектов, волшебства и чу-
дес разместятся на 16 гектарах: 
«Царство русской сказки» с Те-
ремным Дворцом Зимних Вол-
шебников, «Тропа уральских 
сказов», этнодеревня народов 
Урала «Арамильская слобода», 
ферма диких животных Урала 
«Серебряное копытце», ресто-
ран, детский лагерь, гостиница 
«Тридевятое царство».

В пятницу, 18 декабря, будет 
запущена первая очередь про-
екта: Уральское  подворье и дом 
Данилы-Мастера в этнодеревне 
«Арамильская Слобода». До-
мик Бабы Яги и шалаш Леше-
го в «Царстве русской сказки». 
Жителей и гостей ждут зимние 
ледяные горки и лабиринты, ка-
тание на лошади и снегоходе, 
театрализованное представле-
ние у красавицы-елки.

А в январе 2016 года распах-
нет свои двери Теремной Дво-
рец Зимних Волшебников — ос-
новной объект «Царства русской 
сказки». Осенью 2016 года, 

как ожидается, появится «Тро-
па уральских сказов» с Двор-
цом-Пещерой Хозяйки Медной 
Горы. А в 2017 году посетители  
смогут погостить в «Тридевятом 
царстве» и поучаствовать в ис-
конно уральской трапезе. 

Проект «Парк Сказов» вошел 
в Программу развития туризма 
Свердловской области «Само-
цветное кольцо Урала», явля-
ется частью Федеральной про-
граммы развития внутреннего 
туризма Российской Федерации.

Эл.почта: n@dettur.ru
Тел.: +7 (343) 372-00-66

www.parkskazov.ru
facebook.com/parkskazov

Публикуется на правах рекламы

Новая страница в летописи Арамили: 
появляется то, чего никогда не было...

Невероятно, но факт: Парк Сказов разросся в поселке Мельзавод под Арамилью 
за несколько месяцев — с первых дней строительства было понятно, что работа идет быстро. 

То, что поначалу казалось сказкой, в эти дни становится былью! Фото Олега Бажукова

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от 29 октября 2015 года  № 57/11

 О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в пункт 5 «Градостроительные 
регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов лечебно-оздоровитель-
ного назначения (Р-3)» статьи 9 главы 1 «Градостроительные регламенты» Правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, дополнив пере-
чень условно разрешенных видов использования следующим предложением:

«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов) в пределах территориальной зоны Р-3, 
установленной по границе земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.Строителей, 44».        

       2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                                               

В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                   В.Л. Герасименко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 29 октября 2915 года № 57/10

 О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

         1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для территориальной зоны размещения объектов транс-
портного обслуживания (Т-4), применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 66:00:0000000:1272, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, прилегающий к земельному участку 
с кадастровым номером 66:33:0101003:197, дополнив перечень условно разрешен-
ных видов использования словосочетанием «производственная деятельность». 

        2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                          

В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                    В.Л. Герасименко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от 29 октября 2015 года  № 57/9

 О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 


