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Официально

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

- Многофункцио-
нальная обществен-

но-деловая зона
Подтип: Зона дело-
вого, общественно-
го и коммерческого 

назначения

- -

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 1

3.2.1

Муници-
пальное ав-

тономное об-
разовательное 
учреждение 

дополнитель-
ного образова-
ния «Детско-
юношеская 
спортивная 

школа «Дель-
фин»

Объект 1 г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 60в

- Многофункцио-
нальная обществен-

но-деловая зона
Подтип: Зона дело-
вого, общественно-
го и коммерческого 

назначения

- -

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

Объекты обслуживания населения в сфере культуры
Таблица 1.5

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местоположение, 
наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми условиями

Едини-
ца из-

мерения

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Объекты культуры 

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объект/
кол-во 
мест

1/945

1.1.1
Культурно-до-
суговый ком-

плекс
- « - 1/945 г. Арамиль, ул. 1 Мая

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
делового, об-

щественного и 
коммерческого 

назначения

- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

Объект 1

1.2.1

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Дворец куль-
туры города 
Арамиль»

- « - 1 г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120А

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 

общегородско-
го центра

- -

2. Библиотеки

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 0 - - - -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

Объект 0 - - - -

3. Зрелищные ор-
ганизации

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 0 - - - -

3.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

Объект 0 - - - -

4. Общественные пространства

4.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 2 - - - -

4.1.1
Парк отдыха 

«Пушкин парк» 
(перенос)

- « - 1

Местоположение 
и функциональные 

зоны указаны на 
карте 2 «Объекты 

местного значения, 
размещаемые на тер-

ритории Арамиль-
ского городского 

округа»

Зона отдыха
Подтип: Зона 

иных объектов 
отдыха и ту-

ризма

- -

4.1.2
Набережная 

реки Исеть око-
ло Храма Свя-

той Троицы
Объект 1 г. Арамиль, ул. 

К. Маркса

Зона озеле-
ненных терри-
торий общего 
пользования 
(лесопарки, 
парки, сады, 
скверы, буль-
вары, город-
ские леса)

- -

4.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

Объект 0 - - - -

7.2. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к строительству и рекон-
струкции на территории города Арамиль

На территории города Арамиль отсутствуют объекты федерального значения, планируемые к строи-
тельству и реконструкции. 

7.3. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к строительству и рекон-
струкции на территории города Арамиль

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 1.6

N
п\п

Номер 
дороги

Наименование объ-
екта

Характеристика 
объекта

Категория 
дороги Местополо-

жение, 
функцио-

нальная зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями
Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
2018 

г.
2035 

г.
Вид 
зоны

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Автодороги регионального значения
1.1 новое строительство, 

всего, в том числе: км 0

1.2 реконструкция,  
всего, в том числе: км 9,725

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
0001180

 Подъезд к п. Коль-
цово от км 185+540 
а/д «Урал» Подъезд 
к г. Екатеринбург»

- « - 4,905 III II г. Арамиль - -

1.2.2
65 ОП 

РЗ 65К-
2504000

«г. Арамиль - 
с. Фомино» - « - 2,46 IV III г. Арамиль

Придо-
рожная 
полоса 

50 м*

1.2.3
65 ОП 

РЗ 65К-
2501000

«г. Арамиль - 
д. Андреевка» - « - 1,9 III II г. Арамиль

Придо-
рожная 
полоса 

50 м*

1.2.4
65 ОП 

РЗ 65К-
2503000

«г. Арамиль - 
п. Большой Исток» - « - 0,46 IV II г. Арамиль - -

2. Искусственные дорожные сооружения
2.1 новое строительство, 

всего, в том числе: объект 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 3

2.2.1 Мостовое сооружение - « - 3 - - г. Арамиль - -
Примечание: *  – зона с особыми условиями использования территории устанавливается только для 

участков вне границ населенных пунктов. Для существующих дорог участки, для которых установлены 
придорожные полосы, определены в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства СО от 04.07.2018 г. №259 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения» (с изм. от 10.04.2019 г.)

Объекты здравоохранения
Таблица  1.7

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика объ-
екта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Едини-
ца изме-

рения

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения

1.1
новое стро-
ительство, 

всего, в том 
числе:

объект/ 
посеще-

ний в 
смену 

2/603 

1.1.1 Поликли-
ника - « - 1/203 г. Арамиль, ул. 

1 Мая

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми дома-
ми (9 этажей и 

более)

- -

1.1.2 Поликли-
ника - « - 1/400 г. Арамиль, р-н 

«Восточный»

Зона смешанной 
и обществен-

но-деловой за-
стройки

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 2

1.2.1

Детская 
поликли-
ника (ка-

питальный 
ремонт)

- « - 1 г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2в

Зона застройки 
среднеэтажными 

жилыми до-
мами (от 5 до 8 

этажей, включая 
мансардный)

- -

1.2.2

Государ-
ственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоох-
ранения 

Свердлов-
ской об-

ласти «Ара-
мильская 
городская 
больница»

объект/
коек 1/180 г. Арамиль, ул. 

Садовая, 10

Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки/ Зона 
объектов здраво-

охранения

- -

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 1.8

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ствен-

ный по-
казатель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

1. Распределительные газопроводы

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 0,05


