Официально
N
п\п

Наименование объекта

2.1.2

2.2

Мостовое
сооружение
(мост пешеходный)
реконструкция,
всего, в том
числе:

Характеристика
объекта
ЕдиКоличеница ственный
измепоказарения
тель
-«-

1

объект

0

3.

Местоположение, наименование населенного
пункта, адрес
(при наличии)

Функциональная зона

г. Арамиль

Зоны акваторий

Наличие зоны с особыми условиями
КоличеВид
ственный
зоны
показатель
-

-

-

-

-

-

Пассажирский транспорт
новое строительство,
всего, в том
числе:

3.1

объект

4

3.1.1

Остановочный пункт

-«-

3

г. Арамиль

3.1.2

Автостанция

-«-

1

г. Арамиль

3.2

реконструкция,
всего, в том
числе:

-«-

0

Зона транспортной инфраструктуры
Подтип: Зона
улично-дорожной сети
Многофункциональная общественно-деловая
зона
Подтип: Зона
делового, общественного и
коммерческого
назначения

Объекты физической культуры и массового спорта

N
п\п
1.
1.1

1.1.1

1.2

Наименование
объекта

Таблица 4
Характеристика
Наличие зоны с
Местоположение,
объекта
особыми условиями
наименование на- ФункциональЕдиселенного пункта,
КоличеКоличеная зона
ница ственный
Вид
адрес
ственный
измере- показатель
зоны
(при наличии)
показатель
ния
Спортивные залы, стадионы

новое строительство,
Объект
всего, в том
числе:
Крытая ледовая
арена/физкультурно-оздоровительный
комплекс

-«-

реконструкция,
всего, в том
числе:

м2

1

1

г. Арамиль, ул. Садовая

Зона специализированной
общественной
застройки/
Подтип: Зона
объектов физической культуры и массового
спорта

-

-

0

Объекты образования

-

Характеристика
объекта

Местоположение, наименоN Наименование
вание населенФункциональная зона
ЕдиКоличеп\п
объекта
ного пункта,
Количеница ственный
Вид ственный
адрес
измере- показа- (при наличии)
зоны показатель
ния
тель
1.
Детские дошкольные учреждения
новое строи- Объект\
тельство,
1.1
кол.
7/1480
всего, в том
мест
числе:
г. Арамиль
- Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(9 этажей и более)
- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая
мансардный)
- Зона специализированной общественной
Детские дозастройки/ Подтип: Зона
1.1.1
школьные
-«7/1480
дошкольных образоваучреждения
тельных организаций
- Зона смешанной и
общественно-деловой застройки
- Многофункциональная
общественно-деловая зона
Подтип: Зона делового,
общественного и коммерческого назначения
реконструк- Объект\
ция,
1.2
кол.
0
всего, в том
мест
числе:
2.
2.1

новое строи- Объект\
тельство,
кол.
всего, в том
мест
числе:

2.2

реконструкция,
всего, в том
числе:

1.1

новое строи- Объект/
тельство,
кол-во
всего, в том
мест
числе:

1.2

Муниципальное бюджетное
учреждение
1.2.1 «Дворец
культуры города
Арамиль»
2.

-

-

-

-

3/1828*

Объекты культуры

1/945

1/945

1

1

новое строительство,
всего, в том
числе:

Объект

2.1.1

Парк отдыха
«Пушкин
парк» (перенос)

-«-

г. Арамиль, ул.
1 Мая

- Многофункциональная
общественноделовая зона
Подтип: Зона
делового, общественного и
коммерческого
назначения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-«-

2.1

- Многофункциональная
общественног. Арамиль, ул.
деловая зона
Рабочая, 120А
Подтип: Зона
общегородского
центра
Общественные пространства

1

г. Арамиль

2.1.2

Набережная
реки Исеть
около Храма Объект
Святой Троицы

1

г. Арамиль, ул.
К. Маркса

2.2

реконструкция,
всего, в том Объект
числе:

0

-

Зона отдыха
Подтип: Зона
иных объектов
отдыха и туризма
Зона озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские
леса)
-

3. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к строительству и реконструкции на территории городского округа
Объекты транспортной инфраструктуры

N
п\п

Наименование объекта

1.
-«-

-«-

реконструкция,
всего, в том Объект
числе:

Общеобразовательные учреждения
0

№ 04 (1410) 26.01.2022

Наличие зоны с
Местоположеособыми услоние, наименовиями
N Наименование
вание населенФункциональная зона
Еди- Количе- ного пункта,
п\п
объекта
Количеница ственный
Вид ственный
адрес
измере- показа- (при наличии)
зоны показатель
ния
тель
МОУ СОШ
- Многофункциональная
№ 1 основобщественно-деловая зона
ное
здание
г.
Арамиль,
ул.
2.2.1 (расширение
-«1/519*
Подтип: Зона делового,
1 Мая, 60
общественного и коммервместимости
ческого назначения
здания)
МОУ СОШ
- Зона специализиро№ 3 основное
п. Арамиль, ул.
ванной общественной
здание
(стро2.2.2
-«1/535* Станционная, застройки Подтип: Зона
ительство
11Е
общеобразовательных орпристроя к
ганизаций
зданию)
МОУ СОШ
- Зона застройки среднеэ№4
тажными жилыми домами
Арамиль, ул. (от
2.2.3 (строитель-«1/774 г.Рабочая,
5 до 8 этажей, включая 130
ство нового
мансардный)
здания)
3.
Учреждения дополнительного образования
новое строи- Объект\
тельство,
3.1
кол.
1/490
всего, в том
мест
числе:
Строительство
- Многофункциональная
нового здания
общественно-деловая зона
г.
Арамиль,
ул.
3.1.1 Центра дет-«1/490
Подтип: Зона делового,
1 Мая, 58а
ского творчеобщественного и коммерства «ЮНТА»
ческого назначения
реконструкция,
3.2
-«1
всего, в том
числе:
Муниципальное автономное образовательное уч- Многофункциональная
реждение дообщественно-деловая зона
г.
Арамиль,
ул.
3.2.1 полнительного Объект
1
Подтип: Зона делового,
1 Мая, 60в
образования
общественного и коммер«Детско-юноческого назначения
шеская спортивная школа
«Дельфин»
Примечание: * – указан параметр, необходимый для увеличения мощности.
Объекты обслуживания населения в сфере культуры и досуга
Таблица 6
Характеристика
Наличие зоны с осоМестоположение,
объекта
быми условиями
наименование на- ФункциональN Наименование Едиселенного
пункта,
КоличеКоличеп\п
объекта
ная зона
ница ственный
Вид
адрес
ственный
измере- показатель
зоны
(при наличии)
показатель
ния

Культурно-до1.1.1 суговый комплекс

Таблица 5
Наличие зоны с
особыми условиями

ВЕСТИ

Характеристика
объекта

1.

-

13

Арамильские

1.1

новое строительство,
всего, в том
числе:

Характеристика
Местоположение,
объекта
наименование наЕдиКоличе- селенного пункта, Функциональная зона
ница ственный
адрес
измепоказа(при наличии)
рения
тель
Объекты железнодорожного транспорта
км

3,45

Таблица 7
Наличие зоны с особыми условиями
Вид
зоны

Количественный
показатель

