
ВЕСТИ
Арамильские20

№ 45 (1310) 28.08.2020
Официально

9.1.1
Трансформатор-
ная подстанция 

(ТП)
- « - 13

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

Охранная 
зона объек-
тов электро-

сетевого 
хозяйства

10 м

10. Линии электропередач

10.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
км 2,995

10.1.1
Линии электро-
передач 10кВ 
(воздушные)

- « - 2,8

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

Охранная 
зона объек-
тов электро-

сетевого 
хозяйства

10 м

10.1.2
Линии электро-
передач 10кВ 
(кабельные)

- « - 0,195 - « -

Охранная 
зона объек-
тов электро-

сетевого 
хозяйства

1 м

10.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км

10.2.1 Линии электро-
передач - « -

в соответствии с «Программой ком-
плексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры Арамильского 
городского округа на 2019-2035 годы»

Охранная 
зона объек-
тов электро-

сетевого 
хозяйства

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 1.2

N
п\п

Наименование объ-
екта

Характеристика объ-
екта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны 
с особыми 
условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Улично-дорожная сеть

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 18,1

1.1.1 Улицы - « - 18,1 г. Арамиль
Зона транспортной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона улично-до-

рожной сети
- -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км 53,10

1.2.1 Улицы - « - 53,10 г. Арамиль
Зона транспортной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона улично-до-

рожной сети
- -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 3

2.1.1
Мостовое соору-

жение (мост транс-
портный)

- « - 2 г. Арамиль Зона акваторий - -

2.2.1
Мостовое сооруже-
ние (мост пешеход-

ный)
- « - 1 г. Арамиль Зоны акваторий - -

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 0

3. Пассажирский транспорт

3.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 4

3.1.1 Остановочный 
пункт - « - 3 г. Арамиль

Зона транспортной ин-
фраструктуры

Подтип: Зона улично-до-
рожной сети

3.1.2 Автостанция - « - 1 г. Арамиль

Многофункциональная 
общественно-деловая 

зона
Подтип: Зона делового, 
общественного и ком-
мерческого назначения

- -

3.2 реконструкция, 
всего, в том числе: - « - 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 1.3

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Спортивные залы, стадионы

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 1

1.1.1

Крытая ледо-
вая арена/физ-
культурно-оз-

доровительный 
комплекс   

- « - 1 г. Арамиль, ул. Са-
довая

Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки/ 
Подтип: Зона 

объектов физи-
ческой культу-
ры и массового 

спорта

- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

м2 0 - -

Объекты образования
Таблица 1.4

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями
Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ствен-

ный по-
казатель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель
1. Детские дошкольные учреждения  

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объект\
кол. 
мест

7/1480

1.1.1
Детские до-
школьные 

учреждения 
- « - 7/1480

Местоположение 
и функциональные 

зоны указаны на 
карте 2 «Объекты 

местного значения, 
размещаемые на 
территории Ара-
мильского город-

ского округа»

- Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и 

более)
- Зона застройки 

среднеэтажными жи-
лыми домами (от 5 до 

8 этажей, включая ман-
сардный)

- Зона специализиро-
ванной общественной 

застройки/ Подтип: 
Зона дошкольных об-

разовательных органи-
заций

- Зона смешанной и 
общественно-деловой 

застройки
- Многофункциональ-

ная общественно-дело-
вая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и ком-
мерческого назначения

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:

Объект\
кол. 
мест

0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объект/
кол. 
мест

2.1.1.

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 2/1293*

2.2.1

МОУ СОШ 
№ 1 основ-
ное здание 

(расширение 
вместимости 

здания)

- « - 1/519* г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 60

- Многофункциональ-
ная общественно-дело-

вая зона
Подтип: Зона делового, 
общественного и ком-
мерческого назначения

- -

2.2.2
МОУ СОШ 
№ 4 (строи-
тельство но-
вого здания)

- « - 1/774

г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 130

- Зона застройки 
среднеэтажными жи-
лыми домами (от 5 до 

8 этажей, включая ман-
сардный)

- -

3. Учреждения дополнительного образования

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объект\
кол. 
мест

1/490

3.1.1

Строитель-
ство нового 
здания Цен-
тра детского 
творчества 
«ЮНТА»

- « - 1/490 г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 58а

- Многофункциональ-
ная общественно-дело-

вая зона
Подтип: Зона делового, 
общественного и ком-
мерческого назначения

- -

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 1

3.2.1

Муници-
пальное ав-

тономное об-
разовательное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образования 
«Детско-юно-
шеская спор-
тивная школа 
«Дельфин»

Объект 1 г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 60в

- Многофункциональ-
ная общественно-дело-

вая зона
Подтип: Зона делового, 
общественного и ком-
мерческого назначения

- -

Примечание: * – указан параметр, необходимый для увеличения мощности.

Объекты обслуживания населения в сфере культуры
Таблица 1.5

N
п\п

Наименование объ-
екта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Объекты культуры 

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

Объект/
кол-во 
мест

1/945

1.1.1 Культурно-досуго-
вый комплекс - « - 1/945 г. Арамиль, ул. 1 

Мая

- Многофункци-
ональная обще-
ственно-деловая 

зона
Подтип: Зона 

делового, обще-
ственного и 

коммерческого на-
значения

- -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: Объект 1


