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Приложение 2
к Правилам землепользования и застройки 

Арамильского городского округа

Перечень водных объектов, расположенных на территории Арамильского городского округа
(с размерами их водоохранной зоны, прибрежно-защитной полосы и береговой полосы общего поль-

зования)

Водотоки
и водоемы

Размер (м)

Водоохранная
зона

Прибрежная защитная 
полоса

Береговая полоса обще-
го пользования

река Исеть 200 40-50* 20

река Арамилка 100 40-50* 20

*Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берегов.

Приложение 3
к Правилам землепользования и застройки 

Арамильского городского округа

Перечень объектов, от которых на территории Арамильского городского округа устанавлива-
ются санитарно-защитные зоны и зоны санитарных разрывов

№ 
п/п Вид деятельности Наиме-

нование Адрес
Размер нормативной СЗЗ и

Санитарного разрыва по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, СНиП и др.(в метрах)

1 2 3 4 5
Санитарно-защитные зоны

1 Свалка
Северо-восточная 
часть города Ара-

миль
500

2 Асфальтобитумный завод Восточный про-
музел 300

3 Предприятие по переработке камня Восточный про-
музел 300

4 Арамильский мельзавод п. Арамиль 300
5 Кладбище г. Арамиль 300

6 Предприятие по ремонту и обслу-
живанию грузовых автомобилей г. Арамиль 300

7 Канализационные очистные со-
оружения г. Арамиль 200

8 Арамильский завод пластмасс г. Арамиль 100

9 Арамильский завод передовых 
технологий г. Арамиль 100

10 Арамильский машиностроитель-
ный завод

г. Арамиль 100

11 Арамильский цех металлокон-
струкций

г. Арамиль 100

12 швейная фабрика г. Арамиль 100

13 предприятие по производству стро-
ительных материалов

г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса, 26 100

14 ОАО "Сысертский хлебокомбинат" г. Арамиль, 
ул. 8 Марта, 87 100

15 Предприятие по обработке древе-
сины г. Арамиль 100

16 Площадки для хранения специали-
зированной техники г. Арамиль 100

17 Канализационные очистные со-
оружения п. Светлый 100

18 ФГУП «Свердловскавтодор» г. Арамиль, 
ул. Мира, 6а 100

19 ООО «Арамильский ремонтно-ме-
ханический завод»

г. Арамиль, 
ул. Красноармей-

ская
100

20 Арамильский молокозавод
г. Арамиль, 

ул. Карла Маркса, 
69

100

21 Банный комплекс г. Арамиль, 
ул. Пролетарская 100

22 ООО «Абицея 2» г. Арамиль, восточ-
ный промузел 50

23 Склады п. Светлый 50

24 Станции технического обслужи-
вания г. Арамиль 50

25 АЗС г. Арамиль 50

26 Склады Сысертского РайПО г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 11а 50

27 ООО «Арамильский промышлен-
ный комбинат»

г. Арамиль, ул. На-
бережная, 6 50

28 Рыночный комплекс ООО «Торго-
вый ряд»

г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 

82а
50

29 Ветеринарная станция
г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 
80/2

50

Санитарные разрывы

30 Магистральный газопровод «Буха-
ра-Урал»

Арамильский го-
родской округ 250

31 Межпоселковый газопровод высо-
кого давления 2 категории

Арамильский го-
родской округ 7

32 Пожарное депо
г. Арамиль, 

ул. Карла Маркса, 
18а

15-30 метров в зависимо-
сти от назначения объ-

ектов

33 Гаражные комплексы боксового 
типа

Территории насе-
ленных пунктов

15-50 (в зависимости от 
количества боксов)

Приложение 4
к Правилам землепользования и застройки 

2. Указывается должность лица, уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений.

Арамильского городского округа

Перечень объектов культурного наследия на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

Наименова-
ние памят-

ника
Дата, 
автор Местонахождение

Категория 
истори-
ко-куль-
турного 

наследия

Охранная 
зона

1 2 3 4 5 6

1 Поселение 
Арамиль I

Неолит, 
энеолит, 
бронзо-
вый век

Центр г. Арамиля, в 0.4 км к ЮЮЗ от город-
ского автовокзала и церкви, правый берег р. 

Исети, в 0.25 км к ЮЮВ от устья р. Арамил-
ки, и занимает вершину небольшого высоко-
го холма. Холм каменистый, расположен на 
перекрестке примыкающих к реке улиц. На 
вершине холма – триангуляционный знак

Федераль-
ного зна-

чения

Не установ-
лена

2 Селище  
Мельзавод I

Ранний 
желез-

ный век

В 3-3.5 км к СВ от ЮЗ окраины г. Арамиля 
(р-н Полетаевки), в 0.8 км к СВ от ж/д моста 

через р. Исеть, в 1 км к СЗ от пионерского 
лагеря «Красная горка» и в 1.5-2 км в ЮЗ от 

башни мельзавода

Федераль-
ного зна-

чения

Не установ-
лена

3 Поселение 
Мельзавод 

II

Энеолит, 
истори-
ческая 
архео-
логия, 

бронзо-
вый век

В 4-4.5 км к СВ от юго-восточной окраины 
г. Арамиля (р-н Полетаевки), в 0.5-0.6 км к 

северу находится башня мельзавода. Правый 
берег р. Исеть. В 1 км вниз по течению от се-

лища Мельзавод I

Федераль-
ного зна-

чения

Не установ-
лена

4 Поселение 
Полетаев-

ка I

Бронзо-
вый век, 
ранний 
желез-

ный век

Юго-восточная окраина г. Арамиля, правый 
берег р. Исети, в 2 км к ЮВ от суконной 

фабрики, в 1.2-1.5 км к югу от пригорода – 
Полетаевки. В 100-150 м к ЮВ от памятника 

проходит ж/д Москва – Курган

Федераль-
ного зна-

чения

Не установ-
лена

5 Стоянка По-
летаевка II

Энеолит ЮВ окраина г. Арамиля, левый берег р. Исе-
ти, в 1 км к ЮВ от суконной фабрики, и 0.4 

км к Ю от ул. Свободы. Памятник расположен 
на ЮЗ и Ю склоне высокого скалистого мыса 
левой коренной террасы р. Исети. С ЮЗ сто-
роны к мысу примыкает дамба водоотстойни-

ка высотой 3 м

Федераль-
ного зна-

чения

Не установ-
лена

6 Культурный 
слой с. Ара-
мильского 

XVII - 
начала 
XX вв.

центральная части г. Арамиль у автомобиль-
ного моста через р. Арамилку, на левом и 

правом берегах р. Арамилки

Федераль-
ного зна-

чения

Установле-
на (ЗОУИТ 
66.33.0.1)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.02.2019 № 81

О проведении публичных слушаний и об утверждении Состава комиссии по проведению публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила благоустройства Арамильского городского округа 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа 
от 19.04.2018 № 36/2, Уставом Арамильского городского округа, в целях обеспечения гласности и со-
блюдения интересов населения Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений в 
Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, утверждённые решением Думы 
Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Арамильские вести» 
(приложение № 1).

2.  Определить ответственным за прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика»:

2.1. Установить срок начала и окончания приема предложений по проекту внесения изменений в Пра-
вила благоустройства территории Арамильского городского округа с 18.02.2019 - по 19.03.2019;

2.2. Установить место и время ознакомления с проектом внесения изменений в Правила благоустрой-
ства территории Арамильского городского округа по адресу Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 15, с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16 
час.00 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Арамильского городского 
округа о внесении изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, 
утверждённые решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 на 20.03.2019 в 
18 час. 00 мин., по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
дом 120А, в малом зале Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль».

4. Утвердить Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила благоустройства Арамильского городского округа, утверждённых решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 (Приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 14.02.2019 № 81

Проект
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

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 года № 24/4


