
ВЕСТИ
Арамильские28

№ 45 (1310) 28.08.2020
Официально

МСК-66
№ поворот. 

Точки X, м Y, м L, м № поворот. 
Точки X, м Y, м L, м

119 377556.14 1555926.59 22.41 253 376992.51 1552826.44 11.51
120 377563.7 1555947.69 26.51 254 377003.97 1552825.42 44.8
121 377572.56 1555972.67 16.16 255 376999.99 1552780.8 55.79
122 377578.87 1555987.55 29.64 256 377053.38 1552764.6 61.16
123 377593.19 1556013.5 45.88 257 377113.22 1552751.97 181
124 377610.91 1556055.82 29.03 258 377057.7 1552579.7 58.24
125 377622.47 1556082.45 28.42 259 377037.91 1552524.93 49.49
126 377635.8 1556107.55 14.78 260 376990.76 1552539.98 59.54
127 377641.63 1556121.13 32.8 261 376967.4 1552485.21 12.99
128 377654.24 1556151.41 9.31 262 376979.69 1552481.02 47.87
129 377658.15 1556159.86 29.4 263 377025.01 1552465.6 22
130 377663.51 1556188.77 31.34 264 377046.94 1552463.74 367.59
131 377666.11 1556220 34.71 265 376901.9 1552125.97 143.78
132 377662.8 1556254.55 7.54 266 376832.82 1551999.88 33.39
133 377655.29 1556255.13 6.84 1 376819.33 1551969.34 0
134 377648.45 1556255.07 7.22

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ

Наименование населенного пункта: поселок Светлый
Площадь территории – 273,94 га.
9.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-

го значения на территории поселка Светлый, их основные характеристики, их местоположение
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-

чения, их основные характеристики приведены в таблицах 3.1-3.5. Местоположение объектов указано 
на карте 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории Арамильского городского округа».

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 3.1

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наимено-
вание населен-

ного пункта, 
адрес 

(при наличии)

Функциональная 
зона/

подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями
Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ствен-

ный по-
казатель

1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 2

1.2.3 Водозаборные 
сооружения - « - 2 п. Светлый Зона инженерной 

инфраструктуры ЗСО по про-
екту

2. Насосные станции

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 0

3. Сети водоснабжения 

3.1.
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 3,475

3.1.1 Водопровод - « - 3,475

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа 

на 2019-2035 годы»

4.2.
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км

3.2.1 Водопровод - « -
в соответствии с «Программой комплексного 

развития систем коммунальной инфраструкту-
ры Арамильского городского округа на 2019-

2035 годы»
4. Очистные сооружения сточных вод

4.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
объект

4.2
реконструкция,  

всего, в том 
числе:

объект 1

4.2.1 КОС - « - 1 п. Светлый

Зона инженерной 
инфраструктуры

Подтип: Зона 
объектов водоот-

ведения

СЗЗ 150

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

5.2 Реконструкция, 
всего, в том 

числе:
объект 2

5.2.1
Канализационная 
насосная станция 

(КНС)
- « - 2 п. Светлый

Зона инженерной 
инфраструктуры
Зона застройки 

среднеэтажными 
жилыми домами

СЗЗ 20 м

6. Сети водоотведения

6.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 0,176

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наимено-
вание населен-

ного пункта, 
адрес 

(при наличии)

Функциональная 
зона/

подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями
Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ствен-

ный по-
казатель

6.1.1 Канализация са-
мотечная - « - 0 Местоположение и функциональ-

ные зоны указаны на карте 2 «Объ-
екты местного значения, размеща-
емые на территории Арамильского 

городского округа»
6.1.2

Канализация на-
порная - « - 0,176

6.2
Реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км

6.2.1 Сети водоотве-
дения - « -

в соответствии с «Программой комплексного 
развития систем коммунальной инфраструкту-
ры Арамильского городского округа на 2019-

2035 годы»
7. Теплопроводы 

7.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 0,787

7.1.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 0,787

Местоположение и функциональ-
ные зоны указаны на карте 2 «Объ-
екты местного значения, размеща-
емые на территории Арамильского 

городского округа»

7.2
реконструкция,  

всего, в том 
числе:

- « - 2,861

7.2.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 2,861

Местоположение и функциональ-
ные зоны указаны на карте 2 «Объ-
екты местного значения, размеща-
емые на территории Арамильского 

городского округа»
8. Котельные

8.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

8.2
реконструкция,  

всего, в том 
числе:

- « - 1

8.2.1 Котельная №1 - « - 1 п. Светлый, 5б Зона инженерной 
инфраструктуры СЗЗ По про-

екту
9. Электроподстанции

9.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
объект 0

9.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 0

10. Линии электропередач

10.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
км 0

10.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км

10.2.1 Линии электро-
передач - « -

в соответствии с «Программой комплексного 
развития систем коммунальной инфраструкту-
ры Арамильского городского округа на 2019-

2035 годы»

Ох-
ран-
ная 
зона 
объ-
ектов 
элек-
тро-
сете-
вого 
хо-
зяй-
ства

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 3.2

N
п\п Наименование объекта

Характери-
стика объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

Вид зоны
Количе-

ственный 
показатель

1. Улично-дорожная сеть
2.1 новое строительство, 

всего, в том числе: км 2,16

2.1.1 Улицы - « - 2,16 п. Светлый

Зона транспорт-
ной инфраструк-

туры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км 3,25

2.2.1 Улицы
- « -

3,25 п. Светлый

Зона транспорт-
ной инфраструк-

туры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

2. Мосты, путепроводы 

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе:

объ-
ект 0


