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Дума Арамильского городского округа
ИНФОРМИРУЕТ:

В целях формирования состава Общественной палаты Арамильского городского округа объявляется 
выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями по решению 
их коллегиальных органов, в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиаль-
ных органов - по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих 
организаций правом выступать от имени этих организаций, до 25 февраля 2022 года (включительно).

В соответствии с Положением «Об Общественной палате Арамильского городского округа», утверж-
денным Решением Думы Арамильского городского округа от 30 августа 2018 года № 41/3, выдвижение 
кандидатов в члены Общественной палаты Арамильского городского округа осуществляется следую-
щим образом:

необходимо представить ходатайство вышеуказанных некоммерческих организаций и к ходатайству 
приложить следующие документы:

1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты 
(выписка из протокола);

2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенная ее 
руководителем (при наличии);

3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные ее руководителем;
4) информация о деятельности некоммерческой организации за последние 2 года (Приложение № 1 к 

Положению);
5) информация о кандидате в члены Общественной палаты (Приложение №  2 к Положению);
6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной палаты;
7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кандидата в члены Обще-

ственной палаты, выданная в порядке, установленном федеральным законодательством;
8) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены Общественной палаты 

(Приложение № 3 к Положению);
9) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форме (Приложение № 

4 к Положению).
Ходатайства о выдвижении кандидатов в состав Общественной палаты Арамильского городского 

округа направляются в Думу Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, 1 Мая, 12 ка-
бинет № 17 (время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00) и в Приемную Администрации 
Арамильского городского округа.

Положение «Об Общественной палате Арамильского городского округа», утвержденное Решением 
Думы Арамильского городского округа от 30 августа 2018 года № 41/3, опубликовано в газете «Арамиль-
ские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2018 г. № 41/3

Об утверждении Положения «Об общественной палате
Арамильского городского округа»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 23.06.2016 N 183-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации", Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федерального закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Фе-
дерации", Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации", Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
Закона Свердловской области от 19.12.2016 N 151-ОЗ "Об общественном контроле в Свердловской 
области", Закона Свердловской области от 22.03.2018 N 32-ОЗ "Об Общественной палате Свердловской 
области", Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа решила:

1. Утвердить Положение "Об Общественной палате Арамильского городского округа" (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Арамильские вести" и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамиль-

ского городского округа по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства (Пер-
вухина Т.А.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа

С.П.МЕЗЕНОВА

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа

Р.В.ГАРИФУЛЛИН

Приложение
К Решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 августа 2018 г. N 41/3

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата Арамильского городского округа (далее - Общественная палата) обеспе-

чивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Арамильского 
городского округа и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Арамильского городского округа, с органами местного самоуправления, в целях учета потребностей 
и интересов граждан при планировании и реализации вопросов социально-экономического развития 
Арамильского городского округа, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммер-
ческих организаций при реализации государственной политики в целях осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными и областными зако-
нами отдельные публичные полномочия на территории Арамильского городского округа.

2. Общественная палата является консультативно-совещательным органом, созданным на обще-
ственных началах.

3. Общественная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом Арамильского город-
ского округа и иными муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

4. Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с принци-
пами:

- добровольного участия;
- приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;
- законности;
- равенства прав институтов гражданского общества;
- самоуправления;
- независимости;
- открытости и гласности.
5. Общественная палата в соответствии с федеральным законодательством не является юридическим 

лицом. Все члены Общественной палаты работают на общественных началах в соответствии с Регла-

ментом Общественной палаты.
6. Местонахождение Общественной палаты - город Арамиль.

Статья 2. Цели и задачи общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, 

некоммерческих организаций, органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопро-
сов экономического и социального развития городского округа, защиты прав и свобод граждан, развития 
демократических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;
3) выработки предложений органам местного самоуправления при оказании поддержки некоммерче-

ских организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Арамильском 
городском округе;

4) оказания информационной, методической и иной поддержки некоммерческим организациям, де-
ятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Арамильском городском округе;

5) проведения общественной экспертизы, анализа и общественной оценки издаваемых нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Арамильского городского округа и принимае-
мых решений, в формах, предусмотренных федеральными законами;

6) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа и иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия;

7) взаимодействия с Общественной палатой Свердловской области, общественными палатами (сове-
тами) муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обществен-
ным советом при Законодательном Собрании Свердловской области, общественными советами при ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области.

Статья 3. Состав общественной палаты
1. Общественная палата формируется в количестве 27 человек.
2. Девять членов Общественной палаты утверждаются Главой Арамильского городского округа по ре-

зультатам проведения консультаций с некоммерческими организациями (фонды, корпорации, компании, 
некоммерческие партнерства, учреждения, автономные организации, ассоциации (союзы)), представите-
ли которых предложены в состав Общественной палаты, и имеющие особые заслуги в области развития 
местного самоуправления, внесшие личный вклад в социально-экономическое развитие Арамильского 
городского округа.

3. Девять членов Общественной палаты утверждаются Думой Арамильского городского округа, по 
результатам проведения консультаций с некоммерческими организациями (общественные и религи-
озные объединения, общины народов малой численности, общества казаков), представители которых 
предложены в состав Общественной палаты и активно участвующие в развитии гражданского общества, 
имеющие особые заслуги и пользующиеся признанием и уважением среди населения городского округа.

4. Девять членов Общественной палаты определяются членами Общественной палаты, утвержденны-
ми Главой Арамильского городского округа, и членами Общественной палаты, утвержденными Думой 
Арамильского городского округа, из числа кандидатур, представленных местными общественными объ-
единениями (клубы, территориальные общественные самоуправления), действующими на территории 
Арамильского городского округа, и выдвинувшихся в порядке самовыдвижения.

(в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
5. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло не менее двух третей от чис-

ла членов Общественной палаты, установленного в пункте 1 настоящей статьи.
(в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
6. Срок полномочий членов Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом составляет 

три года и исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого 
заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты действую-
щего состава в соответствии с Федеральным законом прекращаются.

Статья 4. Порядок формирования общественной палаты
1. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие орга-

низации, зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области не менее трех лет.

(п. 1 в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 13.02.2020 N 68/3)
2. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты может осуществляться некоммерческими 

организациями по решению их коллегиальных органов, в соответствии с уставами этих организаций, а 
при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, обладающих в силу закона или в 
соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций, а также в по-
рядке самовыдвижения.

(п. 2 в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
3. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты дей-

ствующего состава, Дума Арамильского городского округа размещает в газете "Арамильские вести" 
и на сайте Арамильского городского округа информацию о начале процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты, установленной настоящей статьей, в том числе информацию о сроках 
представления документов, указанных в части второй пункта 4 настоящей статьи.

4. Не позднее одного месяца со дня размещения Думой Арамильского городского округа информа-
ции, указанной в пункте 3 настоящей статьи, ходатайства о выдвижении кандидатов в члены Обще-
ственной палаты и документы, указанные в части второй настоящего пункта, направляются Главе 
Арамильского городского округа, в Думу Арамильского городского округа и в Общественную палату 
соответственно.

При формировании первого состава Общественной палаты Арамильского городского округа канди-
даты в члены Общественной палаты, выдвигающиеся в соответствии с пунктом 4 статьи 3, предостав-
ляют документы о выдвижении лицу, уполномоченному распоряжением Главы Арамильского городско-
го округа. Кандидаты, заявляющиеся в порядке самовыдвижения, предоставляют пакет документов в 
соответствии с подпунктами 5 - 9 части третьей настоящего пункта с приложением копий документов 
о награждении за заслуги в экономической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни обще-
ства.

(абзац введен Решением Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
К ходатайству о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты прилагаются следующие до-

кументы:
1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты 

(выписка из протокола);
2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенная ее 

руководителем (при наличии);
3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные ее руководителем;
4) информация о деятельности некоммерческой организации за последние 2 года (Приложение N 1 к 

настоящему Положению);
5) информация о кандидате в члены Общественной палаты (Приложение N 2 к настоящему Положе-

нию);
6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной палаты;
7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кандидата в члены 

Общественной палаты, выданная в порядке, установленном федеральным законодательством;
8) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены Общественной палаты 

(Приложение N 3 к настоящему Положению);
9) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форме (Приложение N 4 

к настоящему Положению).
5. Глава Арамильского городского округа в течение одного месяца со дня истечения срока направле-

ния ходатайств о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты, указанного в части первой 
пункта 4 настоящей статьи, утверждает 9 (девять) граждан членами Общественной палаты.
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Дума Арамильского городского округа в течение одного месяца со дня истечения срока направле-
ния ходатайств о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты, указанного в части первой 
пункта 4 настоящей статьи, утверждает на своем заседании 9 (девять) граждан членами Общественной 
палаты.

Члены Общественной палаты, утвержденные Главой и Думой Арамильского городского округа, в 
течение одного месяца со дня их утверждения определяют состав остальных 9 (девяти) членов Обще-
ственной палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.

6. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе, в соответствии с 
настоящим Положением должно быть проведено не позднее чем через десять дней со дня истечения 
срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава.

7. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформирован в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена 
Общественной палаты, новые члены Общественной палаты вводятся в ее состав в следующем порядке:

1) в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, предусмотренных в абзаце первом на-
стоящего пункта, Дума Арамильского городского округа размещает в газете "Арамильские вести" и на 
сайте Арамильского городского округа информацию о наличии вакантных мест членов Общественной 
палаты, в том числе информацию о сроках представления документов, указанных в части второй пун-
кта 4 настоящей статьи;

2) решения о приеме граждан в члены Общественной палаты принимаются в порядке, предусмо-
тренном в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, сроки осуществления процедур, указанных в пунктах 4 и 5 
настоящей статьи, сокращаются наполовину, при этом:

если вакантными являются места членов Общественной палаты, утверждаемых Главой Арамильско-
го городского округа или Думой Арамильского городского округа, решения об утверждении граждан 
членами Общественной палаты принимают соответственно Глава или Дума Арамильского городского 
округа;

если вакантными являются места членов Общественной палаты, определенных членами Обществен-
ной палаты, утвержденными Главой Арамильского городского округа и Думой Арамильского городско-
го округа, решения о приеме граждан в члены Общественной палаты принимает Общественная палата 
на своих заседаниях.

Статья 5. Статус члена общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

восемнадцати лет.
(в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
Кандидат, заявившийся в состав Общественной палаты в порядке самовыдвижения, должен иметь:
1) постоянную регистрацию по месту жительства на территории Арамильского городского округа;
2) опыт и/или стаж работы в организациях Арамильского городского округа;
3) заслуги в экономической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, подтверж-

денные документами о награждении.
(часть вторая введена Решением Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
2. Членами Общественной палаты не могут быть лица, в соответствии с законодательством:
1) судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замеща-

ющие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено из-за грубого нарушения 
им Кодекса этики.

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Член Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом приостанавливает членство в 

политической партии на срок осуществления своих полномочий.
5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, региональ-

ной или партийной принадлежности в соответствии с Федеральным законом не допускается.
6. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях Общественной палаты, со-

вета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
7. Члены Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом при осуществлении своих 

полномочий не связаны решениями некоммерческих организаций.
Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятель-

ности Общественной палаты, совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
8. Отзыв члена Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом не допускается.
9. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты, являющееся до-

кументом, подтверждающим его полномочия. Удостоверение члена Общественной палаты выдается на 
срок полномочий члена Общественной палаты.

Форма удостоверения члена Общественной палаты утверждается Общественной палатой.

Статья 6. Регламент общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) порядок избрания и полномочия председателя Общественной палаты и заместителей председателя 

Общественной палаты;
3) периодичность и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
4) порядок и формы принятия решений Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности рабочих органов Общественной палаты (президиума, со-

вета, комиссий и/или рабочих групп), а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок участия в работе Общественной палаты граждан, а также некоммерческих организаций, 

представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой;
7) порядок участия в заседаниях Общественной палаты представителей органов местного самоуправ-

ления, средств массовой информации, представителей организаций, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа;

8) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты;
9) вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.
3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Общественной палаты по 

представлению руководящего органа Общественной палаты или по инициативе не менее чем одной тре-
ти членов Общественной палаты.

Статья 7. Органы общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителей председателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименований и 

определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать решения по во-

просам, входящим в компетенцию совета Общественной палаты.
4. Вопросы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 2 настоящей статьи, должны быть рассмотрены на 

первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе.
5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместители предсе-

дателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты, член Общественной па-
латы. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом. Председателем совета 
Общественной палаты является председатель Общественной палаты.

6. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Общественной палаты;
4) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и некоммерческих 

организаций, представители которых не вошли в ее состав;
5) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных органов ис-

полнительной власти, органы государственной власти Свердловской области, органы местного само-
управления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Арамильско-
го городского округа;

6) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Обще-
ственной палаты;

7) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты, председа-
телям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп Общественной палаты;

8) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и Регламентом Обществен-

ной палаты.

7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты открытым 
голосованием.

8. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу совета Общественной палаты;
2) определяет обязанности заместителей председателя Общественной палаты по согласованию с со-

ветом Общественной палаты;
3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;
4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета Общественной палаты;
5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной палатой, советом 

Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и Регламентом Обществен-

ной палаты.
9. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности Общественной палаты. В со-

став комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
10. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, 

представители некоммерческих организаций, другие граждане.

Статья 8. Права общественной палаты
1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, Общественная палата вправе:
1) осуществлять общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, го-

сударственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Арамильского городского 
округа в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации", Законом Свердловской области "Об общественном контроле в Свердловской области" и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области;

2) проводить гражданские форумы, слушания, круглые столы и иные мероприятия по общественно 
важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и иных 
лиц на заседания Общественной палаты;

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Общественной палаты, 
уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в работе органов местного самоуправле-
ния;

5) направлять запросы Общественной палаты (в период между заседаниями Общественной палаты 
запросы от имени Общественной палаты направляются по решению совета Общественной палаты);

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие граж-
данского общества в Арамильском городском округе, содействие в обеспечении их методическими 
материалами;

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов.
2. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными законами и закона-

ми Свердловской области.

Статья 9. Организация деятельности общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общественной пала-

ты, заседания совета Общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Главой Арамильского городско-

го округа и открывается старейшим членом Общественной палаты.
3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы Общественной пала-

ты, но не реже одного раза в четыре месяца. Заседания совета, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты проводятся по мере необходимости.

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более полови-
ны установленного числа членов Общественной палаты.

5. Общественная палата вправе формировать общественные советы по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания.

(в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
6. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не урегулированной федераль-

ными законами и иными законами Свердловской области, определяются Регламентом Общественной 
палаты.

Статья 10. Решения общественной палаты
1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обращений и 

носят рекомендательный характер.
2. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности принимаются на заседаниях Обще-

ственной палаты и заседаниях совета Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом 
Общественной палаты.

3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

Статья 11. Прекращение и приостановление полномочий члена общественной палаты
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в соответствии с законодательством, в 

следующих случаях:
1) подача им письменного заявления о выходе из состава Общественной палаты;
2) вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно отсутствую-

щим, недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) вступление в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда;
4) исключен. - Решение Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3;
5) избрание депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъек-

та Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, а также на выбор-
ную должность в органах местного самоуправления;

6) назначение его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 
государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной 
службы;

7) обнаружение неснятой или непогашенной судимости;
8) смерти члена Общественной палаты;
9) исключен. - Решение Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3.
2. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, установленном Регламентом 

Общественной палаты.
3. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в случаях, предусмотренных за-

конодательством.
4. Исключен. - Решение Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3.

Статья 12. Участие членов общественной палаты в заседаниях и работе комиссий (советов), 
иных коллегий органов местного самоуправления

1. Общественная палата вправе обращаться к председателю Думы Арамильского городского округа, 
Главе Арамильского городского округа, руководителям органов местного самоуправления с запросом 
о возможности принятия участия членов Общественной палаты в заседаниях Думы Арамильского 
городского округа, в работе комитетов и комиссий Думы Арамильского городского округа, заседаниях 
комиссий (советов), коллегий иных органов местного самоуправления.

2. В заседаниях, работе комитетов и комиссий органов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, мо-
гут принимать участие не более двух членов Общественной палаты.

3. При рассмотрении решений, принятых Общественной палатой, советом Общественной палаты, 
а также запросов Общественной палаты на заседаниях Думы Арамильского городского округа, засе-
даниях комиссий (советов) Администрации Арамильского городского округа, коллегий иных органов 
местного самоуправления, на эти заседания приглашаются члены Общественной палаты, направленные 
Общественной палатой.

Статья 13. Предоставление информации общественной палате
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом вправе направлять в органы мест-

ного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осущест-
вляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 
Арамильского городского округа, и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в компе-
тенцию указанных органов и организаций. Запросы Общественной палаты должны соответствовать ее 
целям и задачам, указанным в статье 2 настоящего Положения.

2. Органы местного самоуправления и их должностные лица, которым направлены запросы Обще-
ственной палаты, в соответствии с законодательством обязаны проинформировать Общественную 
палату о результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение 30 дней со дня его регистра-
ции, а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, в том числе 
документы и материалы, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну. В исключительных случаях руководитель органа местного 
самоуправления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
указанного запроса не более чем на 30 дней, уведомив об этом Общественную палату.

3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан должностным лицом, которому на-
правлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.

Статья 14. Общественная экспертиза
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1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу нормативных правовых актов 
Арамильского городского округа и проектов нормативных правовых актов Арамильского городского 
округа в порядке, предусмотренном Областным законом "О правовых актах в Свердловской области", и 
подготавливать заключения по ее результатам.

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть решения Общественной пала-
ты, обращения Главы и Думы Арамильского городского округа.

3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный характер. Заключения Общественной 
палаты направляются Главе Арамильского городского округа, в Думу и Администрацию Арамильского 
городского округа и подлежат обязательному рассмотрению указанными органами.

Статья 15. Содействие членам общественной палаты
Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Об-

щественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных законодательством и Регламентом 
Общественной палаты.

Статья 16. Поддержка гражданских инициатив
1. Общественная палата осуществляет сбор, анализ и обработку информации об инициативах граждан 

- жителей Арамильского городского округа и некоммерческих организаций.
2. Общественная палата организует и проводит форумы, семинары, слушания и круглые столы по 

актуальным вопросам общественной жизни городского округа.
3. Общественная палата доводит до сведения жителей Арамильского городского округа информацию 

о гражданских инициативах с целью привлечения широкой общественности к их обсуждению.

Статья 17. Обеспечение деятельности общественной палаты
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется Админи-
страцией Арамильского городского округа.

2. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и обеспечения доступа 
граждан и организаций к информации о деятельности Общественной палаты создается и поддерживает-
ся рубрика Общественной палаты на официальном сайте Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также иные информационные ресурсы.

3. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в газете "Арамильские вести" и иных 
средствах массовой информации доклад о состоянии и развитии гражданского общества в Арамильском 
городском округе.

4. Документационное обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется уполномо-
ченным лицом, назначенным распоряжением по распоряжению Главы Арамильского городского округа.

(в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
5. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обязательством 

Арамильского городского округа и осуществляется за счет средств городского бюджета.

Приложение № 1
к Положению

"Об Общественной палате
Арамильского городского округа"

Информация о деятельности организации

Полное наименование организации: ___________________________

Сокращенное наименование организации _______________________

Дата создания/регистрации организации _____________________

Количество членов, состоящих на учете в организации _________________________

Ф.И.О. руководителя организации ____________________________

Контактные данные организации ______________________________

Основные цели и задачи организации _________________________

Основные результаты работы организации за последние два года ______________________________
________

_____________
дата

________________________
подпись руководителя органи-

зации

_________________________
расшифровка

Печать (при наличии)

Приложение № 2
к Положению "Об Общественной палате

Арамильского городского округа"

                      Информация о кандидате в члены
            Общественной палаты Арамильского городского округа

    Фамилия _______________________________________________________________
    Имя ___________________________________________________________________
    Отчество (при наличии) ________________________________________________
    Дата рождения _________________________________________________________
    Место рождения ________________________________________________________
   (указывается место рождения согласно паспорту или документу,
заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
    Адрес места жительства ________________________________________________
    Профессиональное образование __________________________________________
                                 (сведения о профессиональном образовании
    _______________________________________________________________________
    (при наличии), наименование учебного заведения,
                       год окончания, специальность)
    Основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий
    _______________________________________________________________________
    (основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы)
    _______________________________________________________________________
    или службы - род занятий)
    Трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации _______
    Ученая степень, ученое звание _________________________________________
    Партийная принадлежность ______________________________________________
    Какими наградами награжден(а) _________________________________________
    Сведения   о  трудовой  и  общественной,  политической  деятельности  с
указанием  конкретных  заслуг (заслуги в экономической, научно-технической,
социальной,    культурной    и    (или)    иных   сферах   жизни   общества
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Сведения о судимости __________________________________________________
(сведения  о  судимости  кандидата  в  случае, если у кандидата имелась или
имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате
снятия или погашения судимости)
    Контактная информация для связи с кандидатом:
    адрес для направления почты (писем, извещений): _______________________
__________________________________________________________________________,
Контактный телефон (удобный для связи) ____________________________________
    электронная почта: ____________________________________________________

__________________ ________________________________________________________
     дата                 (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фа-

милия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом 

или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного госу-
дарства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 3
к Положению "Об Общественной палате

Арамильского городского округа"

                                         Кому: ____________________________
                                              _____________________________
                                        От кого: __________________________
                                               ____________________________
                                                      (фамилия, инициалы, конт. телефон)

                                 Заявление

    Я, _________________________________________________, даю свое согласие
на  включение  моей  кандидатуры  в состав Общественной палаты Арамильского
городского округа.

    Обязуюсь   в   случае  утверждения  меня  членом  Общественной  палаты,
приостановить членство в политической партии ______________________ на срок
осуществления полномочий в составе Общественной палаты.

__________________ ________________________________________________________
      дата                 (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Приложение № 4
к Положению "Об Общественной палате

Арамильского городского округа"

                                        Кому: _____________________________
                                              _____________________________
                                        От кого: __________________________
                                               ____________________________
                                         (фамилия, инициалы, конт. телефон)

                 Согласие на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
    проживающий по адресу: ________________________________________________
    документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер ________,
выдан _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в Информации
 о кандидате в члены Общественной палаты Арамильского городского округа и
   других документах, представленных для включения в состав Общественной
                  палаты Арамильского городского округа.

    Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором:
___________________________________________________________________________
         (наименование органа, принимающего заявление гражданина)

    Настоящее  согласие дано на осуществление Оператором следующих действий
с  моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в
средства  массовой  информации,  а  также,  в  целях  организации  проверки
представленных  мною  сведений,  -  в  правоохранительные,  образовательные
организации и другие государственные органы.
    Оператор   вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредством
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими деятельность Оператора.
    Настоящее  согласие  дано  мной на срок осуществления полномочий членов
Общественной палаты в период _________________________________ годы.
    Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
    Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  в  любое время
посредством  составления  соответствующего  письменного  документа, который
может  быть  направлен  мной  в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением  о  вручении,  либо  вручен  лично  представителю  Оператора и
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

__________________ ________________________________________________________
       дата             (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022 № 27

О создании пунктов временного размещения пострадавшего населения при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Арамильского городско-

го округа

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области 
от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», в целях своевременной эвакуации населения из зон 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременного размещения в 
подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных местах, руководствуясь 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о пунктах временного размещения пострадавшего населе-

ния при проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Арамильского городского округа  
(приложение № 1);

1.2. Перечень организаций, на базе которых развертываются пункты временного размещения постра-
давшего населения при проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Арамильского городского округа (приложение № 2). 

2. Начальниками пунктов временного размещения пострадавшего населения при проведении меро-
приятий по гражданской обороне при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ара-
мильского городского округа (далее – ПВР) назначить руководителей организаций, на базе которых они 
создаются.

3. Начальникам ПВР:
3.1. организовать работу ПВР в соответствии с Положением о пунктах временного размещения по-

страдавшего населения при проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Арамильского городского округа (далее – Положение);

3.2. утвердить локальными нормативными правовыми актами составы администраций ПВР.
4. В период проведения эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
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ного характера (далее – ЧС) и размещения в ПВР:
4.1. рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» А.А. Зеленину (по согласованию) 
организовать сопровождение автотранспортных колонн по маршрутам эвакуации и дежурство постов 
охраны, из числа сотрудников МО МВД России «Сысертский», для поддержания общественного по-
рядка в ПВР;

4.2. рекомендовать начальнику спасательной службы медицинского обеспечения гражданской 
обороне – исполняющему обязанности главного врача Государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» Е.А. Колобову  
(по согласованию) организовать медицинские пункты с круглосуточным дежурством медицинских ра-
ботников в ПВР;

4.3. рекомендовать начальнику спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения граж-
данской обороны – исполняющему обязанности директора Муниципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского окру-
га» С.В. Бабушкиной (по согласованию) организовать выделение автотранспорта для обеспечения до-
ставки пострадавшего населения из зон ЧС в ПВР;

4.4. начальнику спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обо-
роны – председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-
го городского округа Н.М. Шунайловой организовать питание пострадавшего населения в ПВР;

4.5. начальнику Отдела образования Арамильского городского округа Г.В. Горяченко (по согласова-
нию) укомплектовать необходимым имуществом комнаты матери и ребенка в ПВР.

5. Постановление Главы Арамильского городского округа от 14.04.2014 № 339 «О пунктах временного 
размещения населения на террритории Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 25.01.2022 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах временного размещения пострадавшего населения при проведении мероприятий по 

гражданской обороне при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 
Арамильского городского округа

1. Общие положения 

1.1 Пункт временного размещения пострадавшего населения при проведении мероприятий по граж-
данской обороне при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Арамильского городского 
округа (далее – ПВР) – место для укрытия эвакуируемого населения, не нуждающегося в специаль-
ной медицинской помощи, обладающее минимально необходимыми условиями для сохранения жизни 
и здоровья людей после возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – ЧС).

1.2. ПВР в установленном порядке могут быть развернуты в кинотеатрах, общеобразовательных учеб-
ных заведениях, клубах и других соответствующих объектах.

1.3. При выборе места размещения ПВР следует учитывать доступность инженерной инфраструктуры 
(дороги, электро-, водо-, тепло-, газоснабжение и канализационные сети), объектов социальной сферы 
(медицинские учреждения, школы, детские сады, предприятия торговли и общественного питания), объ-
ектов коммунально-бытового назначения.

2. Цель и задачи создания ПВР

2.1. Главной целью создания ПВР для пострадавшего в ЧС населения является обеспечение условий 
для сохранения жизни и здоровья людей в период после возникновения ЧС.

2.2. Основные задачи ПВР:
2.2.1. прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения;
2.2.2. организация оказания медицинской помощи пострадавшим и заболевшим из числа эвакуиро-

ванных;
2.2.3. информирование эвакуируемого населения об изменениях в сложившейся обстановке;
2.2.4. представление донесений в эвакуационную комиссию Арамильского городского округа о коли-

честве принятого эвакуируемого населения;
2.2.5. обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР;
2.2.6. подготовка эвакуируемого населения к отправке на пункты длительного проживания.

3. Организационно-штатная структура ПВР

3.1. Штат администрации ПВР утверждается руководителем организации, на базе которой разверты-
вается ПВР, и зависит от численности принимаемого пострадавшего в ЧС населения.

3.2. Все лица, входящие в штат администрации ПВР, проходят теоретическую подготовку и практиче-
скую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны.

3.3. В штат администрации ПВР входят:
3.3.1. начальник ПВР;
3.3.2. заместитель начальника ПВР;
3.3.3. группа встречи, приема, регистрации и размещения;
3.3.4. стол справок;
3.3.5.  медицинский пункт;
3.3.6. комната матери и ребенка;
3.3.7. пункт охраны общественного порядка;
3.3.8. группа комплектования, отправки и сопровождения колонн. 

4. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР 

4.1. Начальник ПВР подчиняется руководителю организации, на базе которой создан ПВР, и несет от-
ветственность за организацию, подготовку и прием эвакуированного населения.

Начальник ПВР обязан:
4.1.1. знать руководящие и планирующие документы по вопросам приема и размещения эвакуируе-

мого населения;
4.1.2. знать количество принимаемого населения;
4.1.3. осуществлять контроль за укомплектованностью штата администрации ПВР;
4.1.4. организовывать обучение и инструктаж личного состава ПВР;
4.1.5. разрабатывать и доводить порядок оповещения личного состава ПВР;
4.1.6. распределять обязанности между личным составом ПВР, организовывать их тренировку и гото-

вить к выполнению своих обязанностей при угрозе и возникновении ЧС;
4.1.7. поддерживать связь с эвакуационной комиссией Арамильского городского округа.
4.2. Заместитель начальника ПВР непосредственно подчиняется начальнику ПВР, а в отсутствие ис-

полняет его обязанности.
Заместитель начальника ПВР обязан:
4.2.1. знать руководящие и планирующие документы по вопросам приема и размещения эвакуируе-

мого населения;
4.2.2. организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом эвакуационных мероприятий;
4.2.3. в установленный срок привести в готовность к приему и размещению эвакуируемого населения 

личный состав, помещения, связь и оборудование ПВР;
4.2.4. поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР;
4.2.5. представлять сведения о ходе приема эвакуируемого населения в эвакуационную комиссию Ара-

мильского городского округа.
4.3. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения населения подчиняется начальни-

ку и заместителю начальника ПВР.
Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения населения обязан:
4.3.1. разработать необходимую документацию по учету и размещению прибывшего эвакуируемого 

населения;
4.3.2. доводить своевременно информацию до эвакуируемого населения обо всех изменениях в об-

становке;
4.3.3. распределять обязанности среди сотрудников группы;
4.3.4. докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывшего эвакуируемого населе-

ния.
4.4. Стол справок ПВР дает справки эвакуируемому населению о нахождении пунктов питания, меди-

цинских, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, отделений связи, о порядке работы быто-
вых учреждений и их местонахождении.

4.5. Медицинский пункт оказывает первую медицинскую помощь заболевшим и осуществляет кон-
троль за санитарным состоянием в ПВР.

4.6. Комната матери и ребенка ПВР организует прием и регистрацию беременных женщин и женщин 
с малолетними детьми и при необходимости отправляет их специальным транспортом в специальные 
лечебные учреждения, расположенные вне зоны ЧС.

4.7. Группа охраны общественного порядка в ПВР организует общественный порядок и обеспечивает 
безопасность граждан на территории ПВР.

4.8. Группа комплектования, отправки и сопровождения колонн организует комплектование команд, 
ведет учет убывающих и организует сопровождение эвакуируемых по месту жительства или на пункты 
длительного проживания.

4.9. Действия администрации ПВР при угрозе и возникновении ЧС определяются календарным пла-
ном работы, утвержденным начальником ПВР. 

5. Перечень документов ПВР

5.1. В ПВР необходимо иметь следующие документы:
5.1.1. приказ начальника ПВР или руководителя организации, на базе которой создается ПВР о созда-

нии администрации ПВР;
5.1.2. положение о ПВР объекта;
5.1.3. организационно-штатная структура ПВР;
5.1.4. функциональные обязанности личного состава ПВР;
5.1.5. календарный план работы администрации ПВР;
5.1.6. схема размещения ПВР (поэтажные планы);
5.1.7. схема оповещения и сбора администрации ПВР;
5.1.8. схема связи и управления;
5.1.9. журнал учета прибывшего на ПВР и убывшего населения;
5.1.10. журнал принятых и отданных распоряжений, донесений, докладов;
5.1.11. телефонный справочник;
5.1.12. перечень рабочих папок и документов ПВР. 

6. Организация работы ПВР

6.1. Перечень и места расположения ПВР утверждаются постановлением Главы Арамильского город-
ского округа.

6.2. Охрана общественного порядка, а также регулирование движения автотранспорта в районе раз-
мещения эвакуированного населения обеспечивается Межмуниципальным отделом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Сысертский» в соответствии с его компетенцией.

6.3. По согласованию с Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница» планируется организация обеспечения эвакуированного на-
селения в ПВР медикаментами и развертывание в ПВР медпунктов.

6.4. Для доставки пострадавшего населения в ПВР используются автобусы Муниципального казен-
ного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского 
городского округа».

6.5. Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа разрабатываются схемы взаимодействия предприятий торговли и общественного питания в целях 
обеспечения жизнедеятельности эвакуированного населения в ПВР.

6.6. Начальником Отдела образования Арамильского городского округа определяется близлежащее к 
ПВР муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение для обеспечения необходи-
мым имуществом комнаты матери и ребенка в ПВР.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 25.01.2022 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
на базе которых развертываются пункты временного размещения пострадавшего населения при 

проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Арамильского городского округа 

№ 
ПВР

Наименование учреждения Адрес Контактный телефон Коли-
чество 

размеща-
емого на-
селения, 
человек

1. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1»

Сысертский район, 
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 60

(343) 385-39-54 50

2. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»

Сысертский район, 
г. Арамиль, 

ул. Рабочая, 130

(343) 385-34-21 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022 № 28

О создании эвакуационной комиссии в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обо-
роне в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 05.12.2016  
№ 734-УГ/ДСП «Об утверждении Положения о планировании и проведении эвакуационных мероприя-
тий на территории Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», в целях организации работы 
по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы, руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об эвакуационной комиссии Арамильского городского округа (приложение № 1);
1.2. Функциональные обязанности председателя эвакуационной комиссии Арамильского городского 

округа (приложение № 2); 
1.3. Состав эвакуационной комиссии Арамильского городского округа (приложение № 3). 
2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 31.01.2019 № 55 «Об утверждении со-

става Эвакуационной комиссии в Арамильском городском округе» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 25.01.2022 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии Арамильского городского округа

1. Общие положения 

1.1 Эвакуационная комиссия Арамильского городского округа (далее – эвакуационная комиссия) яв-
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ляется координационным органом, образованным для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, организаций всех форм собственности, федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, расположенных на территории Арамильского городского округа в целях проведения эвакуационных 
мероприятий при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

1.2. Положение об эвакуационной комиссии (далее – Положение) определяет основные задачи, функ-
ции, полномочия, организацию и порядок ее работы по планированию и проведению эвакуационных 
мероприятий на территории Арамильского городского округа в режиме повседневной деятельности, при 
угрозе возникновения, либо возникновении чрезвычайной ситуации и в период перевода гражданской 
обороны с мирного на военное время.

1.3. Эвакуационная комиссия руководствуется в своей практиче-
ской деятельности Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, организационно-методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – Глав-
ным управлением МЧС России по Свердловской области), настоящим Положением.

1.4. Методическое руководство планированием эвакуационных мероприятий возлагается на Муни-
ципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее 
– МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»).

1.5. Граждане, подлежащие призыву на военную службу по мобилизации, в состав эвакуационных 
комиссий всех уровней не включаются.

1.6. Состав эвакуационной комиссии утверждается постановлением Главы Арамильского городского 
округа и уточняется по мере необходимости. 

2. Структура и состав эвакуационной комиссии

2.1. Структурно в состав эвакуационной комиссии входят:
2.1.1. председатель эвакуационной комиссии; 
2.1.2. заместитель председателя эвакуационной комиссии;
2.1.3. секретарь эвакуационной комиссии;
2.1.4. группа связи и оповещения; 
2.1.5. группа учета эвакуируемого населения и информации, размещения и обеспечения эвакуируемо-

го населения в безопасном районе; 
2.1.6. группа дорожного и транспортного обеспечения; 
2.1.7. группа представителей исполнительных органов и организаций; 
2.1.8. группа эвакуации материальных и культурных ценностей.
2.2. В состав эвакуационной комиссии могут включаться представители: 
2.2.1. структурных подразделений Администрации Арамильского городского округа; 
2.2.2. муниципальных учреждений и предприятий; 
2.2.3. отдела военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району; 
2.2.4. Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-

ский»; 
2.2.5. Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамиль-

ская городская больница»; 
2.2.6. спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятия по гражданской обороне на тер-

ритории Арамильского городского округа; 
2.2.7. организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа.

3. Основные задачи и функции эвакуационной комиссии

3.1. Основными задачами эвакуационной комиссии являются:
3.1.1. в режиме повседневной деятельности:
разработка планов эвакуации населения совместно с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и ежегодное их 

уточнение;
контроль за созданием и комплектованием личного состава и подготовкой подчиненных эвакуацион-

ных органов;
периодическое проведение заседаний с рассмотрением планов эвакуации персонала объектов эконо-

мики, готовности подчиненных эвакоорганов, мероприятий по обеспечению эвакуации, планов разме-
щения эваконаселения;

организация взаимодействия с организациями, обеспечивающими эвакомероприятия;
организация взаимодействия с органами военного командования по вопросам использования транс-

портных средств и коммуникаций;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне (далее – ГО) с целью проверки готовности 

подчиненных эвакоорганов к проведению эвакомероприятий;
плановая подготовка личного состава эвакокомиссии и подчиненных эвакоорганов к выполнению за-

дач при проведении эвакомероприятий;
3.1.2. в режиме повышенной готовности:
контроль за приведением в готовность подчиненных эвакоорганов;
уточнение категории и численности эваконаселения;
уточнение плана эвакуации населения и контроль за проведением этой работы в подчиненных эвако-

органах;
организация подготовки к развертыванию сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП) и контроль 

за ходом их развертывания;
контроль за подготовкой транспортных средств к перевозкам эвакуируемого населения;
уточнение совместно с транспортными органами порядка использования всех видов транспорта, вы-

деляемого для вывоза населения из опасных районов и населенных пунктов;
осуществление контроля за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений в районах 

СЭП, пунктов посадки;
уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакоорганами планов приема, размещения и обе-

спечения населения в безопасных районах;
3.1.3. в режиме чрезвычайной ситуации (в режиме полной готовности) и с получением распоряжения 

на проведение эвакуации населения:
приведение в полную готовность эвакоорганов Арамильского городского округа к проведению эвако-

мероприятий;
поддержание связи с подчиненными эвакоорганами и транспортными службами, контроль за ходом 

оповещения населения об эвакуации и подачей транспорта на пункты посадки;
руководство работой подчиненных эвакоорганов по сбору эвакуируемого населения и отправке его в 

безопасные районы;
осуществление своевременных докладов вышестоящим эвакоорганам о количестве выводимого и вы-

возимого населения по времени и видам транспорта;
оперативное информирование эвакоприемных комиссий о количестве выводимого и вывозимого на-

селения по времени с нарастающим итогом;
сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклад их начальнику ГО и вышестоящим 

эвакоорганам;
выработка предложений и подготовка проектов распоряжений начальника ГО городского округа по 

вопросам эвакомероприятий.
3.2. Основные задачи групп:
3.2.1. группа связи и оповещения:
организация оповещения и сбора членов эвакуационной комиссии;
взаимодействие с Администрацией Арамильского городского округа, организациями, расположенны-

ми на территории Арамильского городского округа;
3.2.2. группа учета эвакуируемого населения и информации, размещения и обеспечения эвакуируемо-

го населения в безопасном районе: 
взаимодействие с эвакуационными комиссиями организаций, расположенных на территории Ара-

мильского городского округа;
ведение график убытия населения из города Арамиль;
обмен информацией с пунктами посадки эвакуируемых, контроль за их работой;
ведение учета колонн до пунктов посадки; 
анализ информации, поступившей от подчиненных эвакуационных органов, ее обобщение;
разработка предложений для принятия решения председателем ЭК в ходе проведения эвакуационных 

мероприятий;
обобщение информации о ходе эвакуации;
контроль за выполнением плана эвакуации;
обеспечение функционирования эвакоорганов;
3.2.3. группа дорожного и транспортного обеспечения:
оказание помощи в планировании транспортного обеспечения эвакуационных перевозок;
учет автотранспорта, привлекаемого для обеспечения эвакуационных мероприятий;
планирование маршрутов эвакуации;

обеспечение своевременной подачи транспорта к местам посадки;
контроль за соблюдением графиков движения транспорта;
информирование группы руководства о всех отклонениях от графиков, принятие мер по их восста-

новлению;
3.2.4. группа представителей исполнительных органов и организаций; 
организация и координация действий спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятия 

по гражданской обороне на территории Арамильского городского округа;
выработка предложений председателю эвакуационной комиссии по вопросам эвакуации;
предоставляют сведения, проводимые спасательными службами по обеспечению выполнения меро-

приятия по гражданской обороне на территории Арамильского городского округа эвакуационных меро-
приятий;

3.2.5. группа эвакуации материальных и культурных ценностей:
организация эвакуации материальных и культурных ценностей;
уточнение сведений по материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации;
уточнение сведений по выделяемому транспорту, местам погрузки, срокам выполнения перевозок;
организация сохранности материальных и культурных ценностей при перевозке.
3.3. Эвакуационная комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следую-

щие функции:
3.3.1. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных плани-

рующих документов по эвакуационным мероприятиям на территории Арамильского городского округа;
3.3.2. участвует в разработке, корректировке (уточнении) Плана гражданской обороны и защиты на-

селения Арамильского городского округа в части, касающейся;
3.3.3. оказывает методическую помощь эвакуационным органам организаций, расположенных на тер-

ритории Арамильского городского округа по разработке планов эвакуации и рассредоточения населения, 
материальных и культурных ценностей, и планов приема, размещения и первоочередного жизнеобе-
спечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасных районах;

3.3.4. готовит в установленном порядке предложения и аналитические материалы по эвакуационным 
мероприятиям руководителю гражданской обороны Арамильского городского округа;

3.3.5. участвует в установленном порядке в отработке донесений согласно Табелю срочных донесений 
по эвакуационным мероприятиям;

3.3.6. участвует в установленном порядке в подготовке ежегодных государственных докладов «О со-
стоянии гражданской обороны Свердловской области» и «О состоянии защиты населения и территорий 
Свердловской области». 

4. Права эвакуационной комиссии 

4.1. Эвакуационная комиссия имеет право:
4.1.1. в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения эвакуацион-

ными органами Арамильского городского округа и организациями, расположенными на его территории, 
по вопросам планирования и всесторонней подготовки к проведению эвакуационных мероприятий;

4.1.2. осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных органов по вопросам 
организации планирования и всесторонней подготовки к проведению эвакуационных мероприятий;

4.1.3. осуществлять контроль за подготовкой и готовностью пунктов временного размещения насе-
ления, пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
– пункты временного размещения), пунктов посадки населения на транспорт, пунктов погрузки матери-
альных и культурных ценностей на транспортные средства, а также личного состава указанных объектов 
к выполнению задач по предназначению;

4.1.4. заслушивать председателей эвакуационных комиссий организаций, расположенных на террито-
рии Арамильского городского округа по вопросам планирования, подготовки и проведения эвакуацион-
ных мероприятий;

4.1.5. запрашивать в организациях информацию и получать сведения по вопросам планирования и 
всесторонней подготовки к проведению эвакуационных мероприятий на территории Арамильского го-
родского округа;

4.1.6. взаимодействовать с эвакуационными комиссиями организаций, расположенных на его террито-
рии, по вопросам планирования и всесторонней подготовки к проведению эвакуационных мероприятий. 

5. Организация работы эвакуационной комиссии

5.1. Руководит деятельностью эвакуационной комиссии и несет ответственность за выполнение воз-
ложенных на нее задач председатель эвакуационной комиссии.

5.2. Эвакуационная комиссия организует и проводит свою работу в соответствии с годовым планом 
работы, утвержденным ее председателем.

5.3. Планом работы эвакуационной комиссии на текущий год предусматривается:
5.3.1. проведение заседаний;
5.3.2. подготовка членов эвакуационной комиссии;
5.3.3. разработка документов, необходимых для работы эвакуационной комиссии;
5.3.4. участие в корректировке (уточнении) Плана гражданской обороны и защиты населения Ара-

мильского городского округа в части проведения эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей;

5.3.5. уточнение состава эвакуационной комиссии;
5.3.6. участие в тренировках и учениях, проводимых Главным управлением МЧС России по Свердлов-

ской области, Министерством общественной безопасности Свердловской области, Главой Арамильского 
городского округа.

5.4. Заседания эвакуационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие для рассмотрения вопросов планирования, организации и контроля подготовки и проведения 
эвакуационных мероприятий, их всестороннего обеспечения.

5.5. Решения, принимаемые на заседаниях эвакуационной комиссии, оформляются протоколом, кото-
рый подписывает председатель. При необходимости готовится проект постановления Администрации 
Арамильского городского округа, либо распоряжение руководителя гражданской обороны Арамильского 
городского округа.

При проведении эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации решение председа-
теля эвакуационной комиссии оформляется в виде приказа.

При проведении эвакуационных мероприятий при выполнении мероприятий гражданской обороны 
решение председателя эвакуационной комиссии оформляется в виде приказа.

5.6. Решения, принятые на заседаниях эвакуационной комиссии, являются обязательными для испол-
нения всеми муниципальными организациями, расположенными на территории Арамильского город-
ского округа. 

6. Режимы работы эвакуационной комиссии

6.1. При выполнении задач по планированию, организации и проведению эвакуационных меропри-
ятий при возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также терро-
ристических актах эвакуационная комиссия осуществляет свою деятельность в следующих режимах 
функционирования:

в режиме повседневной деятельности;
в режиме повышенной готовности;
в режиме чрезвычайной ситуации.
6.2. В режиме повседневной деятельности эвакуационная комиссия организует выполнение следую-

щих мероприятий:
6.2.1. участие в разработке плана эвакуации (отселения) населения Арамильского городского округа 

из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера во взаимодействии с 
МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и ежегодное его уточнение;

6.2.2. контроль за разработкой планов эвакуации (отселения) населения из зон возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Арамильского городского округа;

6.2.3. контроль за подготовкой безопасных районов к размещению эвакуируемого (отселяемого) на-
селения, материальных и культурных ценностей;

6.2.4. контроль за созданием пунктов временного размещения, пунктов посадки (высадки), а также 
маршрутов эвакуации на территории Арамильского городского округа;

6.2.5. контроль за расчетами размещения эвакуируемого (отселяемого) населения в пунктах временно-
го размещения, расположенных на территории Арамильского городского округа;

6.2.6. контроль за укомплектованием и обучением эвакуационных органов Арамильского городского 
округа;

6.2.7. организация взаимодействия с отделом военного комиссариата Свердловской области по Сы-
сертскому району по использованию транспортных средств и коммуникаций;

6.2.8. организация методической помощи по разработке планов эвакуации (отселения) населения из 
зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера эвакуационным комисси-
ям организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа;

6.2.9. участие в командно-штабных учениях и тренировках с органами управления, силами и средства-
ми гражданской обороны Свердловской области, Свердловской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и ее звеньев 
с целью проверки реальности разрабатываемого плана эвакуации (отселения) населения Свердловской 
области из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6.2.10. контроль за осуществлением практической проверки готовности подчиненных эвакуационных 
органов.

6.3. В режиме повышенной готовности эвакуационная комиссия организует выполнение следующих 
мероприятий:
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6.3.1. уточнение плана эвакуации (отселения) населения Арамильского городского округа из зон воз-
можных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6.3.2. контроль за приведением в готовность эвакуационных органов Арамильского городского округа;
6.3.3. уточнение категории и численности эвакуируемого (отселяемого) населения Арамильского го-

родского округа;
6.3.4. контроль за организацией подготовки к развертыванию пунктов временного размещения, пун-

ктов посадки (высадки), а также маршрутов эвакуации на территории Арамильского городского округа;
6.3.5. контроль за подготовкой и порядком использования всех видов транспортных средств, выделяе-

мых для вывоза населения из опасных районов в пункты временного размещения;
6.3.6. контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений.
6.4. В режиме чрезвычайной ситуации эвакуационная комиссия организует выполнение следующих 

мероприятий:
6.4.1. организация круглосуточного дежурства членов эвакуационной комиссии;
6.4.2. контроль за ходом оповещения населения Арамильского городского округа;
6.4.3. осуществление сбора информации по эвакуируемому (отселяемому) населению, находящемуся 

на пунктах временного размещения;
6.4.4. контроль за своевременным развертыванием пунктов временного размещения;
6.4.5. сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (отселения) населения;
6.4.6. контроль за организацией первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточива-

емого населения на территории Арамильского городского округа;
6.4.7. доклад Главе Арамильского городского округа, либо лицу, его замещающему о ходе эвакуаци-

онных мероприятий. 
6.5. Эвакуационная комиссия планирует мероприятия по подготовке к эвакуации и рассредоточению 

населения, материальных и культурных ценностей Арамильского городского округа и их размещению в 
безопасных районах при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.

6.6. Эвакуационная комиссия заблаговременно (в мирное время) осуществляет выполнение следую-
щих мероприятий:

6.6.1. участие в разработке плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культур-
ных ценностей Арамильского городского округа во взаимодействии с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и 
ежегодном его уточнении;

6.6.2. контроль за разработкой планов первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредо-
точиваемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах;

6.6.3.  контроль за созданием и комплектованием администраций сборных эвакуационных пунктов, 
пунктов временного размещения, пунктов посадки (высадки) на все виды транспорта;

6.6.4. контроль за согласованием маршрутов эвакуации пешим порядком и автомобильным транспор-
том с отделом военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району;

6.6.5. участие в учениях с органами управления, силами и средствами гражданской обороны Сверд-
ловской области, Свердловской областной подсистемы РСЧС и ее звеньев с целью проверки разрабо-
танных планов и совершенствования практических навыков по организации, управлению и проведению 
эвакуационных мероприятий на территории Свердловской области;

6.6.6. обучение членов эвакуационных органов Арамильского городского округа в государственном 
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям»;

6.6.7. подготовка нормативных правовых актов и планирующих документов по эвакуационным меро-
приятиям.

6.7. При переводе гражданской обороны с мирного на военное время проводятся следующие меро-
приятия:

6.7.1. уточнение плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценно-
стей Арамильского городского округа;

6.7.2. организация круглосуточного дежурства членов эвакуационной комиссии;
6.7.3. контроль за приведением в готовность эвакуационных органов Арамильского городского округа;
6.7.4.  уточнение категорий и численности эвакуируемого населения для проведения частичной и об-

щей эвакуации на территории Арамильского городского округа;
6.7.5. уточнение расчетов на вывоз в безопасные районы материальных и культурных ценностей;
6.7.6. контроль за подготовкой к развертыванию пунктов посадки на территории Арамильского город-

ского округа;
6.7.7. организация контроля за подготовкой и использованием всех видов транспортных средств, вы-

деляемых для вывоза населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
6.7.8. контроль за организацией инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации на террито-

рии Арамильского городского округа;
6.8. С получением распоряжения Правительства Свердловской области на проведение эвакуации осу-

ществляются следующие мероприятия:
6.8.1. оповещение и сбор членов эвакуационной комиссии и контроль за оповещением и сбором чле-

нов эвакуационных органов Арамильского городского округа;
6.8.2. уточнение времени начала, порядка и сроков проведения эвакуационных мероприятий;
6.8.3. постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами и эвакуационными 

комиссиями организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа;
6.8.4. контроль за подачей всех видов транспорта на пункты посадки;
6.8.5. контроль за исполнением разработанных и уточненных по конкретным условиям обстановки 

планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасных рай-
онах;

6.8.6. руководство работой подчиненных эвакуационных органов по оповещению и сбору эвакуируе-
мого населения и вывозу (выводу) его в безопасные районы;

6.8.7. сбор информации о количестве эвакуируемого населения;
6.8.8. организация взаимодействия с отделом военного комиссариата Свердловской области по Сы-

сертскому району по вопросам первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточивае-
мого населения Арамильского городского округа;

6.8.9. сбор и обобщение данных о ходе эвакуации и рассредоточения населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории Арамильского городского округа для доклада руководителю граждан-
ской обороны Арамильского городского округа и Свердловской области. 

7. Подготовка членов эвакуационной комиссии 

7.1. Подготовка руководящего состава и членов эвакуационной комиссии осуществляется на заняти-
ях, учебно-методических сборах, командно-штабных учениях и тренировках по рассмотрению вопросов 
планирования, управления, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий.

7.2. Обучение руководящего состава и членов эвакуационной комиссии в области гражданской обо-
роны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводится в государствен-
ном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-
кации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям».

7.3. Повышение квалификации проводится не реже 1 раза в 5 лет. 

8. Перечень документов, разрабатываемых эвакуационной комиссией 

8.1. Эвакуационной комиссией разрабатываются и принимаются следующие документы:
план основных мероприятий эвакуационной комиссии на текущий год;
функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии;
схема оповещения членов эвакуационной комиссии;
схема организации управления и связи в ходе проведения эвакуационных мероприятий;
протоколы заседаний эвакуационной комиссии;
программа обучения руководящего состава и членов рабочих групп эвакуационной комиссии;
журнал учета проведения занятий с членами эвакуационной комиссии;
расписание занятий эвакуационной комиссии.

9. Материально-техническое обеспечение деятельности 
эвакуационной комиссии

9.1. Материально-техническое обеспечение деятельности эвакуационной комиссии осуществляется за 
счет средств бюджета Арамильского городского округа.

9.2. Материально-техническое обеспечение деятельности эвакуационных комиссий организаций, рас-
положенных на территории Арамильского городского округа, осуществляется за счет средств организа-
ций их создавших.

Приложение № 2
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 25.01.2022 № 28

Функциональные обязанности председателя эвакуационной комиссии Арамильского городского 
округа

1. Председатель эвакуационной комиссии осуществляет непосредственное руководство эвакуацион-

ной комиссией, а также разработкой планирующих документов по эвакуации и проведением эвакуацион-
ных мероприятий. Его решения являются обязательными для исполнения всеми членами эвакуационной 
комиссии и руководящим составом эвакуационных органов Арамильского городского округа.

2. Председатель комиссии несет ответственность:
2.1. за организацию и планирование мероприятий по эвакуации материальных и культурных ценно-

стей Арамильского городского округа;
2.2. за организацию работы эвакуационной комиссии в мирное и военное время;
2.3. за планирование и организацию подготовки членов эвакуационной комиссии к выполнению своих 

обязанностей;
2.4. за организацию проведения мероприятий по эвакуации населения Арамильского городского окру-

га, материальных и культурных ценностей в безопасный район;
Председатель эвакуационной комиссии подчиняется Главе Арамильского городского округа.
3. Председатель эвакуационной комиссии обязан:
3.1. В мирное время:
3.1.1. организовывать и контролировать работу эвакуационной комиссии и ее групп в соответствии с 

годовым планом;
3.1.2. организовать работу эвакуационной комиссии по разработке планов всестороннего обеспечения 

эвакуационных мероприятий;
3.1.3. организовать работу эвакуационной комиссии по определению количества и выбору мест раз-

мещения пунктов временного размещения;
3.1.4. организовать работу по определению количества и выбору маршрутов эвакуации населения 

Арамильского городского округа;
3.1.5. организовать учет транспортных средств организаций, расположенных на территории Арамиль-

ского городского округа и распределение их между сборными  эвакуационными пунктами для обеспече-
ния перевозок населения Арамильского городского округа при его эвакуации;

3.1.6. организовать учет населения Арамильского городского округа и организаций, подлежащих эва-
куации;

3.1.7. организовать работу эвакуационной комиссии по анализу планов эвакуации организаций;
3.1.8. лично участвовать в учениях по гражданской обороне и защите населения с целью проверки ре-

альности разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по организации и проведению 
эвакуационных мероприятий;

3.1.9. в случае необходимости проводить заседание эвакуационной комиссии;
3.1.10. организовывать проведение занятий с личным составом эвакуационной комиссии согласно 

программе подготовки эвакуационной комиссии;
3.1.11. организовать контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников подчинен-

ных эвакуационных органов;
3.1.12. организовать контроль за ходом разработки планов эвакуации в организациях, расположенных 

на территории Арамильского городского округа;
3.1.13. организовать взаимодействие с органами, уполномоченными на решение задач в области граж-

данской обороны, военного управления, по вопросам планирования, организации проведения и перво-
очередного жизнеобеспечения эвакуированного населения;

3.1.14. осуществлять подбор работников и распределять их по должностям в эвакуационной комиссии;
3.1.15. организовать и отработать систему оповещения и сбора членов эвакуационной комиссии;
3.1.16. организовать проверки готовности подчиненных эвакуационных органов и служб;
3.1.17. организовывать своевременное представление отчетных документов в эвакуационную комис-

сию Свердловской области;
3.1.18. организовать выполнение установленных правил работы, хранения и обращения с секретными 

и служебными документами, требований, обеспечивающих режим секретности;
3.1.19. анализировать состояние планирования эвакуационных мероприятий и готовить предложения 

Главе Арамильского городского округа по их совершенствованию.
3.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение: 
3.2.1. организовывать контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных органов, 

проверку схем оповещения и связи;
3.2.2. организовать работу эвакуационной комиссии по уточнению категорий и численности эвакуи-

руемого населения;
3.2.3. организовать работу групп эвакуационной комиссии, эвакуационных органов, объектовых эва-

куационных комиссий по выполнению подготовительных мероприятий к проведению эвакуации;
3.2.4. организовать работу по уточнению плана эвакуации, расчетов и графиков на эвакуацию и по-

рядка осуществления всех видов обеспечения эвакуации;
3.2.5. организовать работу по подготовке к развертыванию эвакуационных органов; 
3.2.6. организовывать контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам 

населения, организацией инженерного оборудования;
3.2.7. организовать работу эвакуационной комиссии по уточнению порядка использования всех видов 

транспорта, выделяемого для эвакуации населения Арамильского городского округа;
3.2.8. организовать работу эвакуационной комиссии по контролю за приведением в готовность име-

ющихся защитных сооружений в районах расположения эвакуационных органов Арамильского город-
ского округа;

3.2.9. организовать работу эвакуационной комиссии по взаимодействию с соответствующими спаса-
тельными службами обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа по вопросам 
организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;

3.2.10. уточнить порядок взаимодействия эвакуационной комиссии с администрациями эвакуацион-
ных органов, органами военного управления и транспортными организациями при проведении эвакуа-
ционных мероприятий;

3.2.11. организовать развертывание и готовность к работе эвакуационных органов по установленной 
готовности гражданской обороны;

3.2.12. доложить Главе Арамильского городского округа в эвакуационную комиссию Свердловской 
области о ходе подготовки эвакуационных органов и транспортных организаций к проведению эвакуа-
ционных мероприятий.

3.3. С получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий:
3.3.1. с получением сигнала «Объявлен сбор» уточняет задачу на выполнение эвакуационных меро-

приятий;
3.3.2. контролирует доведение сигнала о начале эвакуации до всех исполнителей;
3.3.3. организует сбор членов эвакуационной комиссии и постановку задач на выполнение меропри-

ятий по эвакуации; 
3.3.4. осуществляет контроль мероприятий согласно плана эвакуации населения Арамильского город-

ского округа;
3.3.5. организует работу эвакуационной комиссии, оповещение населения о начале эвакуации и подачу 

транспорта на сборные эвакуационные пункты;
3.3.6. осуществляет взаимный обмен информацией о ходе проведения эвакуации с подчиненными эва-

куационными органами;
3.3.7. организует работу эвакуационной комиссии по проведению эвакуационных мероприятий с орга-

нами военного управления и соответствующими спасательными службами по обеспечению гражданской 
обороны на территории Арамильского городского округа;

3.3.8. осуществляет доклад Главе Арамильского городского округа и в эвакуационную комиссию 
Свердловской области о начале эвакуации.

3.4. В ходе проведения эвакуационных мероприятий:
периодически уточнять задачи на проведение эвакуационных мероприятий у Главы Арамильского го-

родского округа;
доводить задачи на проведение эвакуационных мероприятий до исполнителей;
контролировать выполнение почасового графика проведения эвакуационных мероприятий;
организовать работу эвакуационной комиссии по ведению учета подачи транспорта на сборные эва-

куационные пункты;
организовать инженерную защиту и охрану эвакуируемого населения на эвакуационных органах Ара-

мильского городского округа и в пути следования в районы размещения;
организовать работу эвакуационной комиссии по взаимодействию с приемными эвакуационными 

пунктами безопасных районов по вопросам приема и размещения эвакуируемого населения Арамиль-
ского городского округа;

организовать работу эвакуационной комиссии по вывозу в безопасные районы материально-техниче-
ских средств, культурных ценностей и имущества;

организовать работу по представлению донесений в эвакуационную комиссию Свердловской области 
согласно табелю срочных донесений;

доложить Главе Арамильского городского округа об окончании эвакуационных мероприятий.
3.5. При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного времени:
организовать оповещение и сбор членов эвакуационной комиссии;
организовать совместную работу эвакуационной комиссии с комиссией по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа 
(далее – КЧС и ОПБ Арамильского ГО) по эвакуации населения;

ввести в действие варианты (в зависимости от вида чрезвычайной ситуации) плана действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Арамильского городского округа; 

поставить задачи членам эвакуационной комиссии на выполнение мероприятий по эвакуации и орга-
низовать их работу по управлению ходом проведения эвакуации;

организовать работу эвакуационной комиссии по оповещению и информированию подлежащего эва-
куации населения Арамильского городского округа;

организовать работу по подготовке пунктов временного размещения к приему эвакуированного на-
селения;

организовать взаимный обмен информацией о ходе проведения эвакуации населения с КЧС и ОПБ 
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Арамильского ГО;
организовать работу эвакуационной комиссии по вывозу населения в места его временного размеще-

ния, а также организовать учет эвакуированного населения;
организовать работу эвакуационной комиссии по первоочередному обеспечению эвакуированного на-

селения для его проживания в местах временного размещения;
организовать работы по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания.

Приложение № 3
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 25.01.2022  № 28

СОСТАВ

эвакуационной комиссии Арамильского городского округа

1. Самарина 
Виктория Викторовна

– Заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа, председатель эвакуационной комиссии

2. Горяченко 
Галина Викторовна

– Начальник Отдела образования Арамильского город-
ского округа (по согласованию), заместитель председа-

теля эвакуационной комиссии
3. Никифорова 

Марина Серафимовна
– Главный специалист Администрации Арамильского го-

родского округа, секретарь эвакуационной комиссии

Члены эвакуационной комиссии:

Группа связи и оповещения

4. Кормачев 
Илья Валерьевич

– Начальник Отдела информационных технологий Адми-
нистрации Арамильского городского округа

5. Косарев 
Сергей Владимирович

– Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы 
Арамильского городского округа Муниципального ка-
зенного учреждения «Центр гражданской защиты Ара-

мильского городского округа» (по согласованию)

Группа учета эвакуируемого населения и информации, размещения и обеспечения эвакуируемого 
населения в безопасном районе

6. Ростокина 
Оксана Евгеньевна

– Заместитель главного бухгалтера Муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» (далее – МКУ «ЦБС ОМС «МУ АГО», по со-

гласованию)
7. Ситникова 

Татьяна Александровна
– Ведущий экономист МКУ «ЦБС ОМС «МУ АГО» (по 

согласованию)
8. Суслова 

Наталья Борисовна
– Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБС ОМС «МУ АГО» (по 

согласованию)
Группа дорожного и транспортного обеспечения

9. Бабушкина 
Светлана Владимировна

– Временно исполняющий обязанности директора Му-
ниципального казенного учреждения «Управление зда-
ниями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (далее – МКУ «УЗ и 

АТ ААГО», по согласованию)

Группа представителей исполнительных органов и организаций

10. Аминова 
Светлана Владимировна

– Директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)

11. Зеленин 
Александр Анатольевич

– Временно исполняющий обязанности начальника 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласо-

ванию)
12. Колобов 

Егор Андреевич
– Исполняющий обязанности Главного врача Государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская боль-

ница» (по согласованию)
13. Тягунов 

Михаил Валерьевич
– Директор МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» (по согласо-

ванию)
14. Царев 

Евгений Борисович
– Заместитель директора МКУ «УЗ и АТ ААГО» (по со-

гласованию)
15. Шунайлова 

Наталья Михайловна
– Председатель Комитета по экономике и стратегическо-

му развитию Администрации Арамильского городского 
округа

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей

16. Иртуганова 
Наталья Николаевна

– Директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию)

17. Коскова 
Юлия Сергеевна

– Директор Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 

округа» (по согласованию)

Примечание: при переводе члена эвакуационной комиссии на другой участок работы по основной 
должности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), автоматически 
становится членом эвакуационной комиссии с возложением на него функциональных обязанностей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022 № 25

Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа 

 на осуществление государственного полномочия Свердловской области  
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении порядка предоставления субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету 

Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.02.2020 № 55 «Об утверждении порядка расходования субвенций из областного бюджета, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2022 
года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа              Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 25.01.2022 № 25

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городско-

го округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств областного бюджета, пре-
доставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (далее - субвенции).

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа, по расходам на осуществление переданного государ-
ственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, является Администрация Арамильского го-
родского округа.

3. Субвенции, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюд-
жетной классификации 901 202 30024 04 0000 150 и расходованию по разделу 04 00 «Национальная 
экономика», подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 0321342П00 «Осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по об-
ращению с животными без владельцев».

4. Субвенции перечисляются для осуществления следующих расходов:
1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без вла-

дельцев.
5. Субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев направля-

ются для осуществления расходов по отлову животных без владельцев, на их транспортировку, учет, 
пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование), возврат 
животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их 
обитания, проектирование, аренду, оборудование и содержание зданий, строений, сооружений для раз-
мещения приютов для животных.

6. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий 
по обращению с животными без владельцев включаются в бюджетные сметы Администрации Арамиль-
ского городского округа и расходуются по направлениям, установленным статьей 70 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» совместно с Главным 
специалистом Администрации Арамильского городского округа обеспечивает представление в Департа-
мент ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент):

1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев на 
территории Арамильского городского округа и отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев:

- за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

- за год - до 20 января года, следующего за отчетным годом;
2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на исполь-

зование субвенции, в срок до 20 января текущего финансового года (в случае изменения реквизитов 
главного администратора доходов местного бюджета - в течение 3 рабочих дней со дня изменения рек-
визитов).

Отчеты и информация, указанные в части первой настоящего пункта, направляются в Департамент 
посредством СЭД.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

9. Не использованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предоставленные 
бюджету Арамильского городского округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством.

10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022 № 27

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
24.11.2015 № 448 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению отбора организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для 
предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программ-
ных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприят-

ных условий для осуществления инвестиционной деятельности» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.11.2015 
№ 448 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению отбора организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления суб-
сидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности» изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко



ВЕСТИ
Арамильские8

№ 04 (1410) 26.01.2022
Официально

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 25.01.2022 № 27

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 24.11.2015 № 448 

Состав комиссии по проведению
отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реа-
лизацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности

Председатель комиссии:

Никитенко Виталий Юрьевич - Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Шунайлова Наталья Михайловна - Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

Секретарь комиссии:

Миргаева Рамиля Сардуровна - Главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа

Члены комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га (по согласованию);

Зенкова Наталья Александровна
- Член Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе Ара-

мильского городского округа (по согласованию);

Кобызов Сергей Владиславович

- Член Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе Ара-
мильского городского округа, (по согласованию);

Костин Олег Владимирович
- Член Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе Ара-

мильского городского округа (по согласованию);

Первухина Татьяна Александровна
- Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);

Шуваева Марина Юрьевна

- Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022 № 26

Об утверждении Регламента
осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных про-

цессов, оказывающих влияние на ситуацию
в области противодействия терроризму на территории 

 Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Регламентом осуществления мониторинга состо-
яния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму от 23 августа 2019 года, утвержденным решением совместного 
заседания антитеррористической комиссии Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 
области, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 
территории Арамильского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень показателей мониторинга состояния политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на терри-
тории Арамильского городского округа (приложение № 2).

3. Ответственность за сбор и представление информации в антитеррористическую комиссию Сверд-
ловской области возложить на секретаря антитеррористической комиссии в Арамильском городском 
округе. 

4. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 06.10.2017 № 435 «Об утверж-
дении Регламента осуществления мониторинга общественно-политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму» при-
знать утратившим силу. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 25.01.2022 № 26

РЕГЛАМЕНТ
осуществления мониторинга состояния политических,

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму 

на территории Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Регламентом, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Кон-
цепцией противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116  
«О мерах по противодействию терроризму», постановлением Главы Арамильского городского округа от 
22.05.2020 № 219 «Об утверждении Регламента антитеррористической комиссии в Арамильском город-
ском округе», устанавливаются цели, задачи и организация проведения мониторинга ситуации в сфере 
противодействия терроризму на территории Арамильского городского округа.

2. Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, 

происходящих на территории Арамильского городского округа, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму (далее – мониторинг), представляет собой систему мероприятий 
по сбору, изучению, анализу и оценке информации о состоянии общественно-политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, происходящих на территории Арамильского городского округа, 
используемой в дальнейшем для выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизи-
рующее влияние на обстановку в Арамильском городском округе и способствующих возникновению и 
развитию проявлений терроризма.

3. Целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствующих про-
явлениям терроризма на территории Арамильского городского округа. 

4. Результаты мониторинга используются для выработки предложений по устранению этих причин и 
условий в рамках планирования антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов 
на заседания антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе (далее – Комиссия), а 
также корректировки проводимой деятельности в области профилактики терроризма.

5. Мониторинг проводится территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, организациями и объединениями, а также граждана-
ми, оказывающими содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 
осуществлении антитеррористических мероприятий, с целью своевременного принятия упреждающих 
мер по противодействию возможным угрозам проявления терроризма и подготовки предложений Нацио-
нального антитеррористического комитета (далее - НАК) по формированию государственной политики, 
совершенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики терроризма, мини-
мизации и (или) ликвидации его проявлений.

6. Организация и проведение мониторинга осуществляются Комиссией в рамках обеспечения инфор-
мационно-аналитического противодействия терроризму на территории Арамильского городского округа.

Глава 2. Задачи мониторинга

7. Проведение мониторинга направлено на решение следующих задач:
1) сбор, анализ и оценка объективной информации о:
- политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих дестабилизирующее вли-

яние на обстановку на территории Арамильского городского округа и способствующих проявлениям 
терроризма, а также фактическом состоянии антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) по-
тенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей (далее – 
ММПЛ);

- террористических угрозах и террористической активности на территории Арамильского городского 
округа;

2) выявление причин и условий возникновения и распространения террористической деятельности на 
территории Арамильского городского округа, анализ проблемных вопросов в области противодействия 
терроризму;

3) выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций                           по планированию 
и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, способству-
ющих проявлениям терроризма;

4) организация информационного взаимодействия субъектов мониторинга, в том числе обеспечение 
председателя и членов Комиссии достоверной систематизированной информацией о процессах, оказы-
вающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Арамильского го-
родского округа;

5) анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий, способствующих про-
явлениям терроризма.

8. В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач в соответствии с рекомендаци-
ями НАК Комиссией осуществляется сбор информации по следующим вопросам:

1) итоги социально-экономического развития Арамильского городского округа, в том числе денежные 
доходы населения, рынок труда, заработная плата. Влияние социально-экономических процессов на об-
становку в области противодействия терроризму;

2) уровень протестной активности населения (количество протестных акций и их участников, при-
чины выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги) и влияние протестного по-
тенциала населения на террористическую активность в Арамильском городском округе;

3) динамика численности населения Арамильского городского округа за счет внутренней и внешней 
миграции. Основные группы мигрантов, их численность в процентном соотношении к постоянно про-
живающему населению. Влияние миграционных процессов на обстановку в области противодействия 
терроризму;

4) вовлеченность населения Арамильского городского округа в террористическую деятельность (в 
том числе количество возбужденных уголовных дел по статьям, предусматривающим ответственность за 
преступления террористической направленности, и число осужденных по ним, количество выехавших 
для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций). Принима-
емые меры по недопущению участия жителей Арамильского городского округа в деятельности между-
народных террористических организаций;

5) состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Наличие конфликтов, фактов 
пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, их причины и организаторы. Деструктивная 
деятельность религиозных и иных групп и организаций, степень их вовлеченности в террористическую 
деятельность;

6) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях. Оценка 
эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности в Арамильском городском округе (в случае 
выявления у указанных лиц деструктивных идеологических установок);

7) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее подверженны-
ми влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние (количество и виды проведенных 
профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц). Проблемы при организации 
адресной профилактической работы;

8) состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребыва-
ния людей. Результаты работы по категорированию, паспортизации, реализации мероприятий, предус-
мотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные недостатки, принятые меры по их устранению;

9) количество публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации Арамильского 
городского округа, а также в тематических группах в социальных сетях (группы, посвященные жизни в 
регионе) об антитеррористической деятельности на территории Арамильского городского округа (в том 
числе негативного характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности критических публика-
ций. Работа по созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры; 

10) оценка отношения населения к органам местного самоуправления в целом и к их деятельности в 
области противодействия терроризму и профилактики его проявлений, в том числе в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом регулировании в области про-
филактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

12) проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных программ, подпрограмм, феде-
ральных, региональных и муниципальных планов, включающих мероприятия по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

13) проблемные вопросы при организации и проведении на территории Арамильского городского 
округа мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров, лекций, бесед) в области противодей-
ствия идеологии терроризма, в том числе с привлечением представителей гражданского общества;

14) проблемы взаимодействия (в том числе информационного) территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления, негативно влияющие на функционирование общегосудар-
ственной системы противодействия терроризму. Принятые меры по устранению этих проблем;

15) количество сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма (в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года), в том числе прошедших обучение на соответствующих про-
фильных курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы в организации обучения таких со-
трудников;

16) эффективность исполнения поручений антитеррористической комиссии Свердловской области 
и результативность проводимой деятельности в области профилактики террористических проявлений;

17) неисполненные решения антитеррористической комиссии Свердловской области, причины и при-
нятые меры.

Глава 3. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга

9. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
1) объективность – достоверность данных мониторинга, беспристрастность и обоснованность выво-

дов по результатам мониторинга;
2) системность – ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на постоянной основе, 

периодичность сопоставления полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдае-
мых процессов; регулярность контроля за устранением выявленных причин, условий и факторов, спо-
собствующих проявлениям терроризма;

3) комплексность – максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность деятельности 
субъектов мониторинга; сочетание сбалансированных взаимосвязанных научно обоснованных мер со-
циально- экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, правового, организа-
ционного, технического и иного характера по устранению причин, условий и факторов, оказывающих 
дестабилизирующее влияние на обстановку в Арамильском городском округе и способствующих про-
явлениям терроризма;

4) своевременность – оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих негатив-
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ное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; выработка предупредительно-про-
филактических мер по их устранению; предоставление данных мониторинга в установленные сроки;

5) законность – строгое и полное соблюдение в процессе мониторинга законодательства, безусловное 
последовательное соблюдение прав человека.

Глава 4. Организационная структура мониторинга

10. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические и иные 
процессы, происходящие на территории Арамильского городского округа, оказывающие влияние на си-
туацию в сфере противодействия терроризму.

11. Субъектами мониторинга являются:
1) Отдел в городе Заречный Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Свердловской области (по согласованию); 
2) Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Сысертский» (по согласова-

нию);
3) Сысертский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения «Уголовно-ис-

полнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Свердловской области» (по согласованию);

4) Федеральное государственное казенное учреждение «60 отряд федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области» (по согласованию);

5) Сысертский отдел вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции по Свердловской области» (по согласованию);

6) Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Сы-
сертский центр занятости» (по согласованию);

7) Антитеррористическая комиссия в Арамильском городском округе;
8) Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию);
9) Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского окру-

га» (по согласованию).
Сбор и представление информации в Комиссию осуществляют субъекты мониторинга в пределах сво-

ей компетенции.

Глава 5. Организация проведения мониторинга

12. Мониторинг проводится Комиссией путем получения информационно-аналитических материалов 
о ситуации в сфере противодействия терроризму от субъектов мониторинга.

13. Материалы предоставляются субъектами мониторинга на основании запросов Комиссии по фор-
мам, разрабатываемым Комиссией, с указанием статистических сведений и изложением информацион-
ных материалов, раскрывающих вопросы мониторинга. Сроки представления информации устанавлива-
ются Комиссией в соответствующих запросах.

14. Представляемые информационно-аналитические материалы должны содержать:
1) анализ складывающейся на территории Арамильского городского округа обстановки, прогноз ее 

развития с учетом угрозообразующих факторов в области противодействия терроризму, а также краткую 
характеристику состояния преступности в данной сфере; 

2) перечень принятых в указанный период на муниципальном уровне нормативных правовых актов 
антитеррористической направленности;

3) сведения о принятых и реализуемых в отчетном периоде  
в Арамильском городском округе мероприятиях целевых программ  
по противодействию (профилактике) терроризму с указанием:

– объема запланированных финансовых средств для реализации программных мероприятий и источ-
ников финансирования;

– перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых средств;
– результатов реализации программных мероприятий;
4) сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности потен-

циальных объектов диверсионно- террористических устремлений (критически важных объектов, потен-
циально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, располо-
женных на территориях муниципальных образований) с указанием:

– общего количества объектов каждой категории;
– количества паспортизированных критически важных объектов и потенциально опасных объектов;
– количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей;
– количества проведенных проверок и обследований состояния антитеррористической защищенности 

и выявленных недостатков;
– принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, вынесенных предписаний, 

представлений, актов привлечения к административной ответственности должностных лиц;
– мероприятий по устранению вскрытых недостатков;
5) мероприятия по координации деятельности Комиссии:
– о проведенных заседаниях Комиссии;
– о подготовке сотрудников Комиссии по вопросам организации антитеррористической деятельности;
6) сведения о ходе реализации решений НАК;
7) информацию о ходе реализации решений антитеррористической комиссии Свердловской области, 

положительном опыте и существующих проблемах;
8) сведения о деятельности рабочих групп, созданных при Комиссии в Арамильском городском окру-

ге;
9) информацию о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативными группами в Ара-

мильском городском округе;
10) предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности;
11) иную информацию о деятельности Комиссии, не включенную в предыдущие пункты.
15. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных исследований и 

социологических опросов, в ходе которых выявлены факторы, оказывающие дестабилизирующее воз-
действие на ситуацию в сфере противодействия терроризму: диаграммы, схемы, таблицы и иные иллю-
страционные материалы.

16. Документы, содержащие сведения ограниченного использования, направляются в Комиссию с со-
блюдением установленного порядка представления данной информации.

17. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, объективность, полноту и ка-
чество представляемой информации.

18. По результатам мониторинга Комиссией осуществляется подготовка информационно-аналитиче-
ских материалов, которые представляются на заседаниях Комиссии.

19. По итогам рассмотрения результатов мониторинга Комиссией вырабатываются меры по устране-
нию причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Арамильского город-
ского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 25.01.2022 № 26

Перечень 
показателей мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Арамильско-
го городского округа

Номер
строки

Показатели Субъекты мониторинга

1 2 3
1. Состояние социально-экономической обстановки в Арамиль-

ском городском округе
1.1. Уровень доходов населения (руб.) Администрация Арамильско-

го городского округа (далее 
АГО)

1.2. Факты задержки выплаты заработной платы (указываются 
предприятия без субъектов малого предпринимательства)

АГО

1.3. Просроченная задолженность по выплате средств на заработ-
ную плату (руб.)

АГО

1.4. Факты возникновения коллективных трудовых споров (ука-
зываются предприятия без субъектов

малого предпринимательства)

АГО

1.5. Уровень занятости населения по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (%, повысился или понизился)

Государственное казенное 
учреждение службы занято-
сти населения Свердловской 
области «Сысертский центр 

занятости» (далее СЦЗ)
1.6. Уровень безработицы (отношение численности зарегистри-

рованных безработных к численности экономически актив-
ного населения)

СЦЗ

1.7. Влияние социально-экономических процессов на
обстановку в сфере противодействия терроризму

(краткий анализ)

АГО

2. Оценка отношения населения к органам государственной 
власти и органам местного самоуправления, степень его про-

тестной активности
2.1. Количество проведенных публичных мероприятий Муниципальное казенное 

учреждение «Центр граждан-
ской защиты Арамильского 
городского округа» (далее 

- ЦГЗ)

2.2. Количество проведенных протестных акций, митингов, ше-
ствий (с указанием выдвигаемых

требований, в том числе политической
направленности, и их участников)

2.3. Влияние политического и протестного потенциала населения 
на террористическую активность (краткий

анализ)
3. Динамика численности населения муниципального

образования за счет внутренней и внешней миграции
МО МВД России «Сысерт-

ский (далее – МО МВД)
3.1. Основные группы мигрантов, их численность в процентном 

соотношении к постоянно проживающему
населению

МО МВД

3.2. Количество прибывших иностранных граждан (с указанием 
стран)

МО МВД

3.3. Места сосредоточения мигрантов, ориентировочная числен-
ность

МО МВД

3.4. Влияние миграционных процессов на обстановку в сфере 
противодействия терроризму (краткий анализ, с указанием 

отношения коренных жителей)

МО МВД

4. Вовлеченность населения Арамильского городского округа в 
террористическую деятельность

4.1. Количество возбужденных уголовных дел по статьям, пред-
усматривающим ответственность за преступления террори-

стической направленности

МО МВД

4.2. Число осужденных по статьям, предусматривающим ответ-
ственность за преступления террористической направлен-

ности

Сысертский межмуници-
пальный филиал Федераль-
ного казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная 

инспекция Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения наказаний России 
по Свердловской области» 

(далее - УИИ)
МО МВД

4.3. Количество выехавших для участия в боевых действиях на 
стороне международных террористических организаций

МО МВД,
Отдел в городе Заречный 
Управления Федеральной 

службы безопасности 
Российской Федерации по 

Свердловской области (далее 
ФСБ)

4.4. Принимаемые меры по недопущению
участия жителей в деятельности международных террори-

стических организаций

МО МВД, ФСБ 

5. Состояние межнациональных и межконфессиональных от-
ношений

5.1. Факты пропаганды национальной, расовой и религиозной 
розни (с указанием причин и организаторов)

МО МВД, ФСБ

5.2. Наличие религиозных групп и организаций
деструктивной направленности, степень их 

вовлеченности в террористическую деятельность

МО МВД, ФСБ

6. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных рели-
гиозных учебных организациях. Оценка эффективности 

мероприятий по их адаптации к деятельности в Арамильском 
городском округе (в случае выявления у указанных лиц де-

структивных идеологических установок)

ФСБ, МО МВД, АГО

7. Результаты адресной профилактической работы с категория-
ми населения, наиболее подверженными влиянию идеологии 

терроризма или подпавшими под
ее влияние 

7.1. Количество и
виды проведенных профилактических мероприятий, число 

принявших в них участие лиц (молодежь)

ЦГЗ, Отдел образования 
Арамильского городского 

округа (далее ОО)

7.2. Количество и виды проведенных профилактических ме-
роприятий, число принявших в них участие лиц (лица, 

получившие религиозное, преимущественно исламское об-
разование за рубежом; лица, отбывшие наказание за террори-
стическую (экстремистскую) деятельность; члены семей лиц, 

причастных к террористической деятельности) 

МО МВД

7.3. Проблемы при организации адресной профилактической 
работы

МО МВД, ОО, ЦГЗ

8. Состояние антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и мест массового пребывания людей

8.1. Количество объектов, подлежащих антитеррористической 
защите

ЦГЗ, ОО,  Муниципальные 
учреждения Арамильского 

городского округа8.2. Количество категорированных/паспортизированных объектов
8.3. Проведенные мероприятия, предусмотренные требованиями 

к АТЗ (количество)
8.4. Количество проверок объектов/выявленные недостатки/ при-

нятые меры по их устранению
Сысертский отдел вневедом-
ственной охраны – филиал 

федерального государствен-
ного казенного учреждения 

«Управление вневедомствен-
ной охраны войск нацио-

нальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской 

области»
9. Количество публикаций в печатных и электронных средствах 

массовой информации Арамильского городского округа, а 
также в тематических группах в социальных сетях (группы, 
посвященные жизни в регионе) об антитеррористической 

деятельности на территории Арамильского городского округа 
(в том числе негативного характера). Перечень основных тем, 

оценка обоснованности критических публикаций

ЦГЗ, ФСБ, МО МВД

10. Оценка отношения населения к органам местного само-
управления в целом и к их деятельности в области противо-
действия терроризму и профилактики его проявлений, в том 
числе в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

ЦГЗ

11. Проблемные вопросы в правоприменительной практике и 
правовом регулировании в области профилактики террориз-
ма, минимизации и (или) ликвидации последствий его про-

явлений

субъекты мониторинга

12. Проблемные вопросы разработки и реализации муниципаль-
ных программ, подпрограмм, федеральных, региональных 
и муниципальных планов, включающих мероприятия по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений

субъекты мониторинга

13. Проблемные вопросы при организации и проведении на 
территории Арамильского городского округа мероприятий 
(конференций, круглых столов, семинаров, лекций, бесед) в 

области противодействия идеологии терроризма, в том числе 
с привлечением представителей гражданского общества

субъекты мониторинга
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14. Проблемы взаимодействия (в том числе информационного) 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного само-
управления, негативно влияющие на функционирование 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 
Принятые меры по устранению этих проблем

субъекты мониторинга

15. Количество сотрудников территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления, участвующих на посто-
янной основе в мероприятиях по профилактике терроризма 

(в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), в том 
числе прошедших обучение на соответствующих профиль-

ных курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы 
в организации обучения таких сотрудников

субъекты мониторинга

16. Эффективность исполнения поручений аппарата Комиссии 
и результативность проводимой деятельности в области про-

филактики террористических проявлений

ЦГЗ

17. Неисполненные решения аппарата Комиссии, причины и 
принятые меры

ЦГЗ

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

от 20 января 2022 года № 09/4

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 11 сентября 2020 года № 74/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории 
Арамильского городского округа в новой редакции»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 
года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Экспертного заключения Госу-
дарственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области от 21 июля 2021 года № 600-ЭЗ, в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2020 года № 74/12 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Ара-
мильского городского округа в новой редакции» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 3 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Решение Думы городского округа или постановление Главы городского округа о назначении пу-

бличных слушаний подлежит обязательному опубликованию в газете «Арамильские вести» и размеще-
нию на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», не позднее чем за 10 дней до начала публичных слушаний.»;

1.2. пункт 4 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Одновременно с решением (постановлением) о назначении публичных слушаний публикуется и 

размещается проект муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слу-
шаниях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также информация о 
порядке ознакомления и получения документов, предлагаемых к рассмотрению на публичных слуша-
ниях.»;

1.3. подпункт 3 пункта 10 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«3) Жители городского округа вправе представить в Комиссию свои замечания, предложения и реко-

мендации по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта в письменном виде 
или посредством официального сайта городского округа для включения их в протокол публичных слу-
шаний. Оформленные замечания, предложения и рекомендации принимаются не позднее дня проведе-
ния публичных слушаний.»;

1.4. пункт 3 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Срок опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы городского округа о внесении из-

менений в Устав.
Постановление Главы городского округа о назначении публичных слушаний, нормативный правовой 

акт о порядке учета предложений по проекту Устава, проекту Решения Думы городского округа о внесе-
нии изменений в Устав, проект Устава, проект Решения Думы городского округа о внесении изменений в 
Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней 
до начала публичных слушаний и не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Думой городского 
округа вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений в Устав».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамиль-
ского городского округа по местному самоуправлению (Т.А. Первухина).

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

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

от 20 января 2022 года № 09/5

Об утверждении Положения о помощнике депутата
Думы Арамильского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 25 Устава Арамиль-
ского городского округа, статьи 73 Регламента Думы Арамильского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/11, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о помощнике депутата Думы Арамильского городского округа.
2. Решение Думы Арамильского городского округа от 24 апреля 2008 года № 3/9 «Об утверждении 

Положения «О статусе помощника Депутата Арамильского городского округа» считать утратившим 
силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа  Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Утверждено
Решением Думы

Арамильского городского округа 
от 20 января 2022 года № 09/5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Устава Арамильского 

городского округа, в целях обеспечения условий для осуществления полномочий депутатов Думы 
Арамильского городского округа (далее - Дума), определения правового статуса помощника депутата 
Думы, укрепления связи депутата с населением соответствующего избирательного округа, унификации 
прав, полномочий, ответственности помощника депутата.

2. Депутат Думы для осуществления своих полномочий вправе иметь одного помощника (далее - по-
мощник депутата).

3. Помощник депутата - гражданин Российской Федерации, оказывающий информационно-аналити-
ческую, консультативную, организационно-техническую и иную помощь депутату Думы при осущест-
влении им своих полномочий в избирательном округе, а также по поручению депутата.

4. В своей деятельности помощник депутата Думы руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Арамильского 
городского округа, иными правовыми актами городского округа, настоящим Положением.

5. Передача помощнику отдельных полномочий депутата Думы городского округа не допускается.

Статья 2. Статус помощника депутата

1. Помощником депутата может быть гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати-
летнего возраста.

2. Не может быть помощником депутата лицо, состоящее на государственной службе, занимающее 
муниципальную должность или должность муниципальной службы.

3. Помощник депутата осуществляет свои полномочия на общественных началах. Деятельность по-
мощника может оплачиваться из собственных средств депутата в порядке, установленном договором 
между депутатом и помощником.

4. Помощник депутата в своей деятельности подконтролен и подотчетен депутату.
5. Одно и то же лицо не может быть одновременно помощником другого депутата.

Статья 3. Порядок назначения помощника депутата

1. Депутат Думы самостоятельно осуществляет подбор кандидатуры своего помощника.
2. Назначение помощника депутата осуществляется решением Думы.
3. Для назначения помощника соответствующий депутат представляет в Думу:
1) заявление о назначении помощника, содержащее письменное согласие кандидата в помощники 

депутата на назначение и биографические данные кандидата (форма заявления представлена в прило-
жении № 1 к настоящему Положению);

2) две фотографические карточки размером 3 x 4 (три на четыре) сантиметра каждая.
4. Документы на назначение помощника депутата направляются в комиссию по местному само-

управлению для проверки на соответствие требованиям настоящего Положения и подготовки проекта 
решения Думы о назначении помощника депутата.

5. Помощнику депутата, после назначения, выдается удостоверение установленного образца (При-
ложение № 2 к настоящему Положению), которое является документом, подтверждающим полномочия 
помощника депутата.

Статья 4. Срок полномочий помощника депутата

1. Срок деятельности помощника депутата не может превышать срока полномочий депутата.
2. Досрочное прекращение полномочий помощника депутата осуществляется решением Думы в слу-

чаях:
1) инициативы депутата, его назначившего;
2) инициативы председателя Думы в связи с совершением помощником депутата действий, способ-

ных нанести урон деловой репутации, чести и достоинству депутата либо Думы;
3) инициативы помощника депутата;
4) прекращения полномочий депутата, назначившего помощника;
5) смерти депутата, смерти помощника депутата;
6) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
7) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
8) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
11) прекращения гражданства Российской Федерации;
3. Удостоверение помощника при досрочном прекращении им своих полномочий сдается в Думу.

Статья 5. Права и обязанности помощника депутата

1. Помощник депутата имеет право по поручению депутата:
1) осуществлять взаимодействие с жителями городского округа, депутатами Думы.
2) организовывать прием граждан;
3) проводить встречи с жителями Арамильского городского округа;
4) выполнять иные поручения депутата, не противоречащие действующему законодательству.
2. Помощник депутата обязан:

1) Выстраивать взаимоотношения с населением помощник депутата должны на основе вежливости, 
взаимного уважения и ответственности.

2) Предоставлять населению полную, объективную и достоверную информацию о своей деятельно-
сти.

3) Проявлять уважение и терпимость к его убеждениям, традициям, культурным особенностям этни-
ческих и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и межконфес-
сиональному миру и согласию.

4) Проявлять выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда собственная позиция рас-
ходится с мнением населения.

3. Помощник депутата не вправе использовать в личных и иных целях, не связанных с деятельно-
стью и поручениями депутата, предоставленные ему права и возложенные на него обязанности, а также 
предоставленные ему материально-технические средства.

4. Помощник депутата обязан воздерживаться от заявлений и поступков, способных нанести урон 
деловой репутации, чести и достоинству депутата и Думы.

5. Депутат Думы самостоятельно осуществляет контроль за деятельностью помощника.

Статья 6. Ответственность

Помощник депутата несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством за 
действия, нарушающие требования федеральных законов, законов Свердловской области, муниципаль-
ных правовых актов.

Приложение № 1
к Положению

«О помощнике депутата Думы
Арамильского городского округа»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕПУТАТА И СОГЛАСИЯ КАНДИДАТА В ПОМОЩНИКИ

                                         В Думу городского округа
                                     от депутата ___ созыва (20__ - 20__ гг.)
                               ________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество депутата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу назначить моим помощником гражданина Российской Федерации 
____________________________________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество кандидата в помощники)

_____________                                     _______________
     (дата)                                                       (подпись)

Приложение № 2
к Положению

«О помощнике депутата Думы
Арамильского городского округа»

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА В ПОМОЩНИКИ
Я, __________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
дата рождения _________________________ место рождения_______________________ ___________

__________________________________________________________________
проживающий по адресу: ______________________________________________________
                                     (почтовый индекс, полный адрес)



ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 04 (1410) 26.01.2022
Официально

телефоны:________________домашний____________________,служебный ____________,
сотовый ___________________
имею документ, удостоверяющий личность, ________________________________________
                                                                                     (вид документа)
Серия_______________номер___________________________________________________
кем и когда   выдан документ _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
образование__________________________________________________________________
                               (что закончил, когда)
специальность_________________________________________________________________
место работы __________________________________________________________________
должность____________________________________________________________________
опыт общественной работы______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
настоящим    выражаю    свое     согласие    быть    помощником    депутата
_____________________________________________________________________________
и обязуюсь выполнять требования  Положения  о  помощнике депутата Думы Арамильского город-

ского округа.
    __________________                                      _______________
        (подпись)                                                          (дата)

Отметка о рассмотрении:
Гр. ______________________ утвержден(а) помощником депутата _______________
Решением Думы от "__" ______________ 20__ г. № ____________________
Удостоверение помощника депутата N ______ выдано "__"   __________    20__ г.
Председатель Думы 
Арамильского городского округа  __________________    ___________________________        
                     (подпись)                                               ( ФИО)
М.П. 

 Приложение № 3
к Положению

«О помощнике депутата Думы
Арамильского городского округа»

ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ДУМЫ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────
─────────────────────────┐

│                                          │                                          │
│                                          │                 Герб ГО                  │
│                                          │                                          │
│                                          │                                          │
│
│                                          │     Думы Арамильского городского округа │
│                                          │                                          │
│                                          │                                          │
│                                          │ 
                                           │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────

─────────────────────────┘

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────
─────────────────────────┐

││    Герб ГО                                 │          УДОСТОВЕРЕНИЕ N __         │
│                                             ___________________________________                       │
│                             ┌───────────┐│  _____________________________________   │
│            Дума             │           ││  Является_____________________________   │
│ Арамильского  городского                    ________________________________________
            округа                        ││              │
│                     │           ││ действительно до _________________
│                             │   фото    ││                                          │
│                             │___________││ 
Дата Председатель Думы                                                                                      Арамильского ГО                 

Ф.И.О.  │
│                              г. Арамиль                                             │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────

─────────────────────────┘

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

от 20 января 2022 года № 09/6

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденного Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2011 года № 72/3 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола о результатах общественных обсужде-
ний от 16 ноября 2021 года № 08-2021-ГП и заключения о результатах общественных обсуждений от 17 
ноября 2021 года № 08-2021-ГП, в целях устойчивого развития территории Арамильского городского 
округа, социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, на основании 
статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29 сентября 2011 года № 72/3 (в редакции от 20.08.2020 № 73/1), следу-
ющие изменения:

1.1 Раздел I «Положение о территориальном планировании Арамильского городского округа» Книги 
1, изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Раздел IV «Карта границ населенных пунктов Арамильского городского округа» Книги 1, изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Черноколпаков Д.В.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа  Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 20 января 2022 года № 09/6
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Генеральный план Арамильского городского округа (далее - Генеральный план) разработан на 

период: 2019-2035 год.
1.2. Планируемая численность населения городского округа на 2035 год составит 35075 человек. 
1.3. Количество населенных пунктов, входящих в состав Арамильского городского округа – 3 (г. Ара-

миль, п. Арамиль и п. Светлый).
1.4. Площадь территории городского округа – 3007,47 га, в т.ч. в границах населенных пунктов – 

1990,55 га.

2. Сведения об объектах местного значения, планируемых к строительству и реконструкции на 
территории Арамильского городского округа

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-
чения, их основные характеристики приведены в таблицах 2-11. 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 2

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона/

подтип зоны

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 2

1.1.1 Водозаборные 
сооружения - « - 2 г. Арамиль

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 10

1.2.1 Водозаборные 
сооружения - « - 7

г. Арамиль Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

1.2.2 Водозаборные 
сооружения - « - 1

п. Арамиль Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

1.2.3 Водозаборные 
сооружения - « - 2

п. Светлый Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

2. Насосные станции

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 2

2.2.1 Насосная 
станция - « - 2 г. Арамиль

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО 15

3. Сети водоснабжения 

3.1.
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 37,631

3.1.1 Водопровод - « - 37,631

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

городского округа»

3.2.
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 31,5

3.2.1 Водопровод - « - 31,5

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

4. Очистные сооружения сточных вод
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4.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 4

4.1.1

Локальные 
очистные 

сооружения 
дождевой ка-

нализации 

- « - 4 г. Арамиль
Зона озеленен-

ных территорий 
общего пользо-

вания
СЗЗ 20 м

4.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
- « - 2

4.2.1
Канализацион-
ные очистные 
сооружения 

(КОС)
- « - 1 г. Арамиль

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

Подтип: Зона 
объектов водо-

отведения

СЗЗ 400

4.2.2
Канализацион-
ные очистные 
сооружения 

(КОС)
- « - 1 п. Светлый

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

Подтип: Зона 
объектов водо-

отведения

СЗЗ 150

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 11

5.1.1
Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС)

- « - 6 г. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры,
Зона озеленен-

ных территорий 
общего пользо-

вания

СЗЗ 20 м

5.1.3

Колодец га-
шения напора 
(КГН) хозяй-

ственно-быто-
вых стоков

- « - 4 г. Арамиль
Зона транс-

портной инфра-
структуры

- -

5.1.4
Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС)

- « - 1 п. Арамиль
Зона озеленен-

ных территорий 
общего пользо-

вания
СЗЗ 20 м

5.2
Реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 7

5.2.2
Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС)

- « - 5 г. Арамиль

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки
Производствен-

ная зона

СЗЗ 20 м

5.2.2
Канализаци-
онная насо-

сная станция 
(КНС)

- « - 2 п. Светлый

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

Зона застройки 
среднеэтаж-

ными жилыми 
домами

СЗЗ 20 м

6. Сети водоотведения

6.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 48,104

6.1.1 Канализация 
самотечная - « - 25,576

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

городского округа»

6.1.2 Канализация 
напорная - « - 9,193

6.1.3
Канализация 

дождевая 
самотечная за-

крытая
- « - 13,171

6.1.4 Выпуски и 
ливнеотводы - « - 0,164

6.2
Реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 33,8

6.2.1 Сети водоот-
ведения - « - 33,8

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

7. Теплопроводы распределительные

7.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 3,902

7.1.1
Теплопровод 
распредели-

тельный (квар-
тальный)

- « - 3,902

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

городского округа»

7.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
- « - 16,634

7.2.1
Теплопровод 
распредели-

тельный (квар-
тальный)

- « - 16,634

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 строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объект/ 
Гкал/
час

 /2,5

8.1.1
Источник 
тепловой 
энергии

- « - 1/ 2,5 г. Арамиль
Зона специ-

ализированной 
общественной 

застройки
СЗЗ По про-

екту

8.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
Объект 3/38

8.2.1 Котельная № 5 - « - 1/10 г. Арамиль, ул. 
Октябрьская, 164

Производствен-
ная зона СЗЗ По про-

екту

8.2.2 Котельная № 6 - « - 1/20 г. Арамиль, ул. 
Лесная, 13а

Зона застройки 
среднеэтаж-

ными жилыми 
домами

СЗЗ По про-
екту

8.2.3
Котельная № 1

- « - 1/8 п. Светлый, 5б
Зона инженер-

ной инфра-
структуры

СЗЗ По про-
екту

9. Электроподстанции

9.1
новое строи-

тельство
(всего), в том 

числе:
объект 13

9.1.1
Трансформа-
торная под-

станция (ТП)
- « - 13

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

городского округа»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 

хозяйства

10 м

10. Линии электропередач

10.1
новое строи-

тельство
(всего), в том 

числе:
км 2,995

10.1.1
Линии элек-
тропередач 

10кВ (воздуш-
ные)

- « - 2,8 Местоположение и функциональ-
ные зоны указаны на карте 2 «Объ-
екты местного значения, размеща-
емые на территории Арамильского 

городского округа»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 

хозяйства

10 м

10.1.2
Линии элек-
тропередач 

10кВ (кабель-
ные)

- « - 0,195 1 м

10.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 25,4

10.2.1 Линии элек-
тропередач - « - 25,4

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 

хозяйства

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 3

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель
1. Улично-дорожная сеть

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 23,697

1.1.1 Автомобиль-
ные дороги - « - 1,457 Вне границ НП

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтипы: Зона 
объектов желез-

нодорожного 
транспорта и 
Зона объектов 

автомобильного 
транспорта; 
зона лесов

- -

1.1.2

Улицы 

- « - 18,1 г. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

1.1.3 - « - 1,98 п. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

1.1.4 - « - 2,16 п. Светлый

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 62,15

1.2.1

Улицы

- « - 53,10 г. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

1.2.2 - « - 5,8 п. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

1.2.3

- « -

3,25 п. Светлый

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 3

2.1.1
Мостовое 

сооружение 
(мост транс-

портный)
- « - 2 г. Арамиль Зоны акваторий - -
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N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

2.1.2
Мостовое 

сооружение 
(мост пеше-

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

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 0

3. Пассажирский транспорт

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 4

3.1.1 Остановоч-
ный пункт - « - 3 г. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

- -

3.1.2 Автостанция - « - 1 г. Арамиль

Многофункци-
ональная обще-
ственно-деловая 

зона
Подтип: Зона 

делового, обще-
ственного и 

коммерческого 
назначения

- -

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 4

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 строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
Объект 1

1.1.1

Крытая ледовая 
арена/физкуль-

турно-оздо-
ровительный 

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 5

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наимено-
вание населен-
ного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями
Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

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

г. Арамиль - Зона застройки многоэ-
тажными жилыми домами 

(9 этажей и более)
- Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный)
- Зона специализиро-
ванной общественной 

застройки/ Подтип: Зона 
дошкольных образова-
тельных организаций
- Зона смешанной и 

общественно-деловой за-
стройки

- Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого 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

0 - - - -

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 3/1828*

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наимено-
вание населен-
ного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями
Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

2.2.1

МОУ СОШ 
№ 1 основ-
ное здание 

(расширение 
вместимости 

здания)

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

- Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

2.2.2

МОУ СОШ 
№ 3 основное 
здание (стро-

ительство 
пристроя к 

зданию)

- « - 1/535*
п. Арамиль, ул. 
Станционная, 

11Е

- Зона специализиро-
ванной общественной 

застройки Подтип: Зона 
общеобразовательных ор-

ганизаций

- -

2.2.3

МОУ СОШ 
№ 4

(строитель-
ство нового 

здания)

- « - 1/774 г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 130

- Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный)
- -

3. Учреждения дополнительного образования

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объект\
кол. 
мест

1/490

3.1.1

Строительство 
нового здания 
Центра дет-

ского творче-
ства «ЮНТА»

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

- Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 1

3.2.1

Муниципаль-
ное автоном-
ное образо-

вательное уч-
реждение до-

полнительного 
образования 

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

Объект 1 г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 60в

- Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

Примечание: * – указан параметр, необходимый для увеличения мощности.
Объекты обслуживания населения в сфере культуры и досуга

Таблица 6

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

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, обще-
ственного 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. 
Рабочая, 120А

- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 

общегородского 
центра

- -

2. Общественные пространства

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
Объект 1

2.1.1
Парк отдыха 

«Пушкин 
парк» (пере-

нос)
- « - 1 г. Арамиль

Зона отдыха
Подтип: Зона 

иных объектов 
отдыха и ту-

ризма

- -

2.1.2
Набережная 
реки Исеть 

около Храма 
Святой Троицы

Объект 1 г. Арамиль, ул. 
К. Маркса

Зона озеленен-
ных территорий 
общего пользо-
вания (лесопар-
ки, парки, сады, 
скверы, бульва-
ры, городские 

леса)

- -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

Объект 0 - - - -

3. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории городского округа

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 7

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

1. Объекты железнодорожного транспорта

1.1
новое стро-
ительство, 

всего, в том 
числе:

км 3,45
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N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

1.1.1

Уральская 
высоко-

скоростная 
железно-
дорожная 

магистраль 
(УВСМ) 

Челябинск 
- Екатерин-

бург

км 3,45
Арамильский го-

родской округ, вне 
границ населен-

ного пункта

Зона транс-
портной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона 
объектов же-

лезнодорожно-
го транспорта;
Зоны аквато-

рий

Ох-
ранная 

зона 
желез-
нодо-
рож-
ных 

путей

По расчету

Сани-
тарный 
разрыв

По расчету

1.2.
реконструк-

ция,
всего, в том 

числе:
объект

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое стро-
ительство, 

всего, в том 
числе:

объект 5

2.1.1 Мостовое 
сооружение - « - 1

Арамильский го-
родской округ, вне 
границ населен-

ного пункта

Зоны аквато-
рий - -

2.1.2 Путепровод - « - 4
Арамильский го-

родской округ, вне 
границ населен-

ного пункта

Зона транс-
портной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона 
объектов же-

лезнодорожно-
го транспорта

- -

2.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
объект 0

4. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории городского округа

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры
Таблица 8

N
п\п

Но-
мер 
до-

роги

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Категория 
дороги Местополо-

жение, 
функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 
показа-

тель

2018 
г. 2035 г. Вид зоны

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Автодороги регионального значения
1.1 новое строительство, 

всего, в том числе: км 3,243

1.1.1 - Обход города Ара-
миль - « - 0,013 - II

Территория 
городского 

округа
Придорож-
ная полоса

по рас-
чету, 

соглас-
но про-
ектной 
доку-

мента-
ции

1.1.2 -

4 кольцо вокруг 
г. Екатеринбург на 

участке д. Боль-
шое Седельниково 

- п. Косулино

- « - 3,23 - II
Территория 
городского 

округа
п. Светлый

Придорож-
ная полоса 

по рас-
чету, 

соглас-
но про-
ектной 
доку-

мента-
ции

1.2 реконструкция, всего, в 
том числе: км 22,342

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
0001180

 Подъезд к 
п. Кольцово от 
км 185+540 а/д 

«Урал» Подъезд к 
г. Екатеринбург»

- « - 4,905 III II г. Арамиль - -

1.2.2
65 ОП 

РЗ 65К-
2505000

«г. Арамиль - 
ст. Арамиль» - « - 6,775 IV III

Территория 
городского 

округа,
 п. Арамиль,
 п. Светлый

Придорож-
ная полоса 50 м*

1.2.3
65 ОП 

РЗ 65К-
2504000

«г. Арамиль - 
с. Фомино» - « - 4,2 IV III

г. Арамиль, 
Территория 
городского 

округа

Придорож-
ная полоса 50 м*

1.2.4
65 ОП 

РЗ 65К-
0615000

«с. Косулино - ст. 
Арамиль» - « - 0,362 V IV п. Арамиль - -

1.2.5
65 ОП 

РЗ 65К-
2501000

«г. Арамиль - 
д. Андреевка» - « - 5,2 III II

Территория 
городского 

округа
г. Арамиль

Придорож-
ная полоса 50 м*

1.2.6
65 ОП 

РЗ 65К-
2503000

«г. Арамиль - 
п. Большой Ис-

ток»
- « - 0,9 IV II г. Арамиль - -

2. Искусственные дорожные сооружения
2.1 новое строительство, 

всего, в том числе: объект 2
2.1.1 - Путепровод - « - 2 - - п. Светлый - -
2.2 реконструкция,  

всего, в том числе: объект 4

2.2.1 - Мостовое соору-
жение - « - 3 - - г. Арамиль - -

2.2.2 - Путепровод - « - 1 - -
Территория 
городского 

округа
- -

Примечание: *  – зона с особыми условиями использования территории устанавливается только для 
участков вне границ населенных пунктов. Для существующих дорог участки, для которых установлены 
придорожные полосы, указаны в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства 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 9

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наимено-
вание населен-
ного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная зона

Наличие 
зоны с осо-
быми усло-

виями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

объект/ 
посе-

щений 
в смену 
(коек)

2/603

1.1.1 Поликлиника - « - 1/203 г. Арамиль, ул. 
1 Мая

Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 

этажей и более)
- -

1.1.2 Поликлиника - « - 1/400 г. Арамиль, р-н 
«Восточный»

Зона смешанной и обще-
ственно-деловой застройки - -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 4

1.2.1
Детская по-
ликлиника 

(капитальный 
ремонт)

- « - 1 г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2в

Зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая ман-

сардный)
- -

1.2.2

Капиталь-
ный ремонт 

Фельдшерско-
акушерского 

пункта (ФАП)

- « - 1 п. Арамиль, ул. 
Ломоносова, 4

Зона специализированной 
общественной застройки/

Зона дошкольных образова-
тельных организаций

- -

1.2.3

Капиталь-
ный ремонт 

Фельдшерско-
акушерского 

пункта (ФАП)

- « - 1 п. Светлый, 
42А

Зона специализированной 
общественной застройки/
Зона объектов культуры и 

искусства
- -

1.2.4

Государ-
ственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 

«Арамильская 
городская 
больница»

объект/
коек 1/180 г. Арамиль, ул. 

Садовая, 10

Зона специализированной 
общественной застройки/ 
Зона объектов здравоохра-

нения
- -

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 10

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями
Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель
1. Распределительные газопроводы

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 0,05

1.1.1

Газопровод вы-
сокого давления 
от ГРП-9 с уста-
новкой ГРПШ и 

закольцовка газо-
проводов низкого 
давления по ул. 

Мира, ул. Совет-
ской, ул. Револю-
ции, с. Патруши, 

Сысертский 
городской округ, 
Свердловская об-

ласть

- « - 0,05 г. Арамиль, мкр-н 
Гарнизон

Зона застройки 
многоэтажны-

ми жилыми 
домами (9 эта-
жей и более), 
Зона специ-

ализированной 
общественной 

застройки, Под-
зона: Зона до-
школьных об-
разовательных 
организаций

Охран-
ная зона

2 м в 
каждую 
сторону 
от оси 

газопро-
вода

Сани-
тарный 
разрыв

7 м в 
каждую 
сторону 
от оси 

газопро-
вода

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км 0

 5. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории Арамильского городско-
го округа

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах фе-
дерального, регионального и местного значения, планируемых к строительству и реконструкции, пред-
ставлены в таблице 11.

Параметры функциональных зон Арамильского городского округа 
Таблица 11

Код зоны* Наименование зоны Площадь,(га)

Объекты

Местного зна-
чения

Регионального
значения

Федерально-
го значения

1 701010101 Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами 384,9 100 65.96 -

2 701010102
Зона застройки малоэтаж-

ными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая 

мансардный)
6.88 См. таб. 2 - -

3 701010103
Зона застройки средне-
этажными жилыми до-
мами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный)

76,82 См. таб. 2, 5 См. таб. 9 -

4 701010104
Зона застройки много-

этажными жилыми дома-
ми (9 этажей и более)

21.14 См. таб. 2, 5 См. таб. 9 -

5 701010301

Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона,  в том числе под-

типы:
88,27

См. таб.
2, 3, 5, 6

- -

Зона делового, обще-
ственного и коммерческо-

го назначения
72,32 - -

Зона объектов торговли 12,08 - -
Зона обслуживания объ-
ектов, необходимых для 

осуществления производ-
ственной и предпринима-

тельской деятельности

2,11 - -

Зона общегородского 
центра 1,76 См. таб. 6 - -
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Код зоны* Наименование зоны Площадь,(га)

Объекты

Местного зна-
чения

Регионального
значения

Федерально-
го значения

6 701010302

Зона специализированной 
общественной застройки, 

в том числе подтипы:
19,39 См. таб.

2, 4, 5 См. таб. 9 -

Зона общеобразователь-
ных организаций 1,95 См. таб. 5 - -

Зона объектов здравоох-
ранения 2,18 См. таб. 2 См. таб. 9 -

Зона объектов физиче-
ской культуры и массово-

го спорта
6,09 См. таб. 2, 4 - -

Зона дошкольных образо-
вательных организаций 2,92 См. таб.  2, 5 См. таб. 9 -

Зона объектов культуры и 
искусства 1,25 - - -

Зона объектов, реализую-
щих программы профес-
сионального и высшего 

образования
3,02 См. таб. 2 - -

Зона культовых зданий и 
сооружений 1,98 См. таб. 2 - -

7 701010200
Зона смешанной и 

общественно-деловой за-
стройки

3,03 См. таб. 5 См. таб. 8 -

8 701010401 Производственная зона 281,67 См. таб. 2 - -
9 701010402 Коммунально-складская 

зона 0,51 - - -

10 701010404

Зона инженерной инфра-
структуры,

 в том числе подтипы:
25,24 См. таб. 2 - -

Зона объектов водоснаб-
жения 8.99 См. таб. 2 - -

Зона объектов водоот-
ведения 14,94 См. таб. 2 - -

Зона объектов теплоснаб-
жения 1,31 См. таб. 2 - -

11 701010405

Зона транспортной ин-
фраструктуры, 

в том числе подтипы:
485,67 См. таб. 2, 3 См. таб. 8 См. таб. 7

Зона объектов автомо-
бильного транспорта 40,21 См. таб. 3 См. таб. 8 -

Зона объектов железнодо-
рожного транспорта 157,74 См. таб. 2, 3 См. таб. 8 См. таб. 7
Зона транспортной 

инфраструктуры иных 
видов

7,93 - - -

Зона улично-дорожной 
сети 279,79 См. таб. 2, 3 См. таб. 8 -

12 701010501 Зона сельскохозяйствен-
ных угодий 57,09 - - -

13 701010502
Зона садоводческих, ого-
роднических или дачных 
некоммерческих объеди-

нений граждан
97,35 - - -

14 701010503
Производственная зона 
сельскохозяйственных 

предприятий
2,41 - - -

15 701010601

Зона озелененных терри-
торий общего пользова-
ния (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары, 
городские леса)

506,88 См. таб. 2 - -

16 701010602

Зона отдыха, 
в том числе подтипы: 15,84 См. таб. 6 - -

Зона иных объектов от-
дыха и туризма 10,28 См. таб. 6 - -

Зона детских оздорови-
тельных учреждений 5,56 - - -

17 701010605 Зона лесов 652,94 См. таб. 3 - -

18 701010701 Зона кладбищ 12,38 - - -

19 701010703
Зона озеленения терри-
торий специального на-

значения
83,84 См. таб. 2 - -

20 701010900 Зоны акваторий 132,18 См. таб. 2, 3 См. таб. 8 См. таб. 7

21 701011000 Иные зоны 53,04 - -

6. Инвестиционные объекты, размещаемые на территории Арамильского городского округа
Сведения об инвестиционных объектах, предусмотренных к строительству, приведены в таблице 12.

Инвестиционные объекты, предусмотренные к реализации на территории Арамильского го-
родского округа

Таблица 12

N
п\п

Наименование 
(назначение)

объекта

Характери-
стика объ-

екта Местоположение, наименование насе-
ленного пункта, адрес 

(при наличии)

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Ед. 
изм.

Кол.
 по-
каз.

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Объекты жилищного строительства

1.1. Всего, в том 
числе: га 83,46

N
п\п

Наименование 
(назначение)

объекта

Характери-
стика объ-

екта Местоположение, наименование насе-
ленного пункта, адрес 

(при наличии)

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Ед. 
изм.

Кол.
 по-
каз.

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1.1.1

Жилищное стро-
ительство секци-

онного типа

- « - 0,30 Малоэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Пролетарская - -

1.1.2 - « - 0,95 Среднеэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Космонавтов - -

1.1.3 - « - 0,90 Многоэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Мира

- -

1.1.4 - « - 1,67 - -

1.1.5 - « - 18,33 Многоэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. 1 Мая - -

1.1.6 - « - 6,54 Среднеэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Новая - -

1.1.7 - « - 4,91 Среднеэтажная секционная застройка, г. 
Арамиль, район ул. Октябрьская - -

1.1.8 - « - 22,57
Среднеэтажная секционная застройка, 

г. Арамиль, район ул. Садовая, Рабочая, 
Щорса

- -

1.1.9 - « - 5,14 Среднеэтажная секционная застройка,  
п. Арамиль - -

1.1.10 - « - 12,61 Среднеэтажная секционная застройка,  
п. Светлый - -

1.1.11
Жилищное стро-
ительство усадеб-

ного типа
- « - 9,54 г. Арамиль, р-н детского оздоровитель-

ного лагеря «Спутник» - -

2. Производственные объекты

2.1 Всего, в том 
числе: га 17,71

2.1.1
Предприятия 
пищевой про-

мышленности V 
класса опасности

- « - 8,24 п. Арамиль СЗЗ 50 м

2.1.2

Промышленные 
предприятия V 

класса опасности 
(кроме пищевых 
и фармацевтиче-

ских)

- « -

9,47 микрорайон «Полетаевка»

СЗЗ 50 м

2.1.3

Промышленные 
предприятия IV 

класса опасности 
(кроме пищевых 
и фармацевтиче-

ских)

- « - СЗЗ 100 м

2.1.4

Промышленные 
предприятия III 

класса опасности 
(кроме пищевых 
и фармацевтиче-

ских)

- « - СЗЗ 300 м

3. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, общественно-делового  
назначение

3.1. Всего, в том 
числе:

объ-
ект 3*

3.1.1 Химчистка 
(пункт приема) - « - 1

г. Арамиль, в районе земельного 
участка с кадастровым номером 

66:33:0101001:98
- -

3.1.2 Объект первично-
го обслуживания 

населения
- « - 1 г. Арамиль, район «Тёплое поле» - -

3.1.3 Кафе в здании 
проектируемого 
культурно-досу-
гового комплекса

- « - 1 г. Арамиль, ул. 1 Мая - -

3.1.4

Баня

- « - * г. Арамиль - -

3.1.5 - « - * п. Арамиль - -

3.1.6 -«- * п. Светлый - -

3.1.7
Предприятия 

бытового обслу-
живания

- « - * г. Арамиль - -

3.1.8 - « - * п. Арамиль - -

3.1.9 -«- * п. Светлый - -

4. Автозаправочные станции

4.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 2

4.1.1
Автомобильная 

заправочная 
станция

объ-
ект 1 п. Светлый, 52-А СЗЗ 50

4.1.2
Автомобильная 

заправочная 
станция

объ-
ект 1 г. Арамиль, Гарнизон СЗЗ 100

5. Станции технического обслуживания

5.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 2

5.1.1
Станция техниче-
ского обслужива-
ния автомобилей 

(СТОА)

объ-
ект 1 п. Светлый, 47 СЗЗ 50



ВЕСТИ
Арамильские16

№ 04 (1410) 26.01.2022
Официально

N
п\п

Наименование 
(назначение)

объекта

Характери-
стика объ-

екта Местоположение, наименование насе-
ленного пункта, адрес 

(при наличии)

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Ед. 
изм.

Кол.
 по-
каз.

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

5.1.2
Станция техниче-
ского обслужива-
ния автомобилей 

(СТОА)

объ-
ект 1 п. Светлый, 52-А СЗЗ 50

6. Частные автодороги

6.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 1

6.1.1
Подъезд к кол-

лективному саду 
«Красная горка» 
(реконструкция)

объ-
ект 1 В районе «Теплое поле»

7. Объекты туризма, отдыха  

7.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 1

7.1.1
Парк отдыха 

«Пушкин парк» 
(перенос)

объ-
ект 1 г. Арамиль - -

8.
Объекты рели-
гиозного назна-

чения
объ-
ект 2

8.1.

Храм во имя Со-
рока Севастий-

ских Мучеников 
город Арамиль 

Свердловской об-
ласти

объ-
ект 1 г. Арамиль ул. Садовая, 10А - -

8.2. Храмовый ком-
плекс

объ-
ект 1 п. Светлый, ул. Центральная, 5-А - -

9. Объекты системы 
газоснабжения** км

не 
ука-
зано

9.1
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км

не 
ука-
зано

г. Арамиль, ул. Новая, 26а
Ох-
ран-
ная 
зона

2 м в 
каждую 
сторону 
от газо-
провода

9.2
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Щорса, 102 -//- -//-

9.3
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Цветочная, 33 -//- -//-

9.4
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Солнечная, 11/1 -//- -//-

9.5
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Октябрьская, кадастро-

вый номер 66:33:0101008:2033 -//- -//-

9.6
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Новая, 42б -//- -//-

Примечание: * - данные требуют уточнения
** – информация приведена в соответствии с данными Региональной программы газификации жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019-
2023 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 г. №617-УГ.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД АРА-
МИЛЬ

Наименование населенного пункта: город Арамиль
Площадь территории – 1471,2 га
7.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

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

чения, их основные характеристики приведены в таблицах 1.1-1.5. 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 1.1

N
п\п

Вид объекта\
наименование объ-

екта

Характеристика объекта
Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функцио-
нальная зона/
подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Единица изме-
рения

Количе-
ствен-

ный по-
казатель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Водозаборные сооружения
1.1 новое строительство, 

всего, в том числе: объект 2

1.1.1 Водозаборные соору-
жения - « - 2 г. Арамиль

Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

ЗСО
по 

про-
екту

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 7

1.2.1 Водозаборные соору-
жения - « - 7

г. Арамиль Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

ЗСО
по 

про-
екту

2. Насосные станции

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 0

2.1.1 Насосная станция - « - 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 2

2.2.1 Насосная станция - « - 2 г. Арамиль
Зона ин-

женерной 
инфраструк-

туры
ЗСО 15

3. Сети водоснабжения 

3.1. новое строительство, 
всего, в том числе: км 31,457

3.1.1 Водопровод - « - 31,457

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»
3.2. реконструкция, 

всего, в том числе: км

3.2.1 Водопровод - « -

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

4. Очистные сооружения сточных вод

4.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 4

4.1.1
Локальные очистные 
сооружения дожде-

вой канализации 
- « - 4 г. Арамиль

Зона озе-
лененных 

территорий 
общего поль-

зования

СЗЗ 20 м

4.2 реконструкция,  
всего, в том числе: - « - 1

4.2.1
Канализационные 
очистные сооруже-

ния (КОС)
- « - 1 г. Арамиль

Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

Подтип: Зона 
объектов во-
доотведения

СЗЗ 400

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1
новое строительство, 

всего, в том числе: объект 10

5.1.1
Канализационная 
насосная станция 

(КНС)
- « - 6 г. Арамиль

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры,

Зона озе-
лененных 

территорий 
общего поль-

зования

СЗЗ 20 м

5.1.2
Колодец гашения 

напора (КГН) хозяй-
ственно-бытовых 

стоков
- « - 4 г. Арамиль

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры

- -

5.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: объект 5

5.2.1
Канализационная 
насосная станция 

(КНС)
- « - 5 г. Арамиль

Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

Зона специ-
ализирован-
ной обще-
ственной 
застройки
Производ-

ственная зона

СЗЗ 20 м

6. Сети водоотведения

6.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 43,149

6.1.1 Канализация само-
течная - « - 24,425

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»
6.1.2 Канализация на-

порная - « - 5,389 - « -

6.1.4
Канализация до-

ждевая самотечная 
закрытая

- « - 13,171 - « -

6.1.6 Выпуски и ливнеот-
воды - « - 0,164 - « -

6.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: км

6.2.1 Сети водоотведения - « -

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

7. Теплопроводы распределительные

7.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 3,111 - -

7.1.1
Теплопровод распре-
делительный (квар-

тальный)
- « - 3,111

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»
7.2 реконструкция,  

всего, в том числе: - « - 10,97

7.2.1
Теплопровод распре-
делительный (квар-

тальный)
- « - 10,97

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»
8. Котельные

8.1 новое строительство, 
всего, в том числе: Объект/ Гкал/час 1/2,5
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8.1.1 Источник тепловой 
энергии - « - 1/2,5 г. Арамиль

Зона специ-
ализирован-
ной обще-
ственной 
застройки

СЗЗ
По 

про-
екту

8.2 реконструкция - « - 2/30

8.2.1 Котельная № 5 - « - 1/10
г. Арамиль, 

ул. Ок-
тябрьская, 

164

Производ-
ственная зона СЗЗ

По 
про-
екту

8.2.2 Котельная № 6 - « - 1/20
г. Арамиль, 
ул. Лесная, 

13а

Зона застрой-
ки средне-
этажными 

жилыми до-
мами

СЗЗ
По 

про-
екту

9. Электроподстанции

9.1 новое строительство
(всего), в том числе: объект 13

9.1.1 Трансформаторная 
подстанция (ТП) - « - 13

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

10 м

10. Линии электропередач

10.1 новое строительство
(всего), в том числе: км 2,995

10.1.1
Линии электропере-
дач 10кВ (воздуш-

ные)
- « - 2,8

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

10 м

10.1.2 Линии электропере-
дач 10кВ (кабельные) - « - 0,195 - « -

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

1 м

10.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км

10.2.1 Линии электропе-
редач - « -

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 1.2

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта

Местополо-
жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с особы-
ми условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количествен-
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 транс-
портной 

инфраструк-
туры

Подтип: 
Зона улич-
но-дорож-
ной сети

- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км 53,10

1.2.1 Улицы - « - 53,10 г. Арамиль

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры

Подтип: 
Зона улич-
но-дорож-
ной сети

- -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
объект 3

2.1.1
Мостовое со-

оружение (мост 
транспортный)

- « - 2 г. Арамиль Зона аквато-
рий - -

2.2.1
Мостовое со-

оружение (мост 
пешеходный)

- « - 1 г. Арамиль Зоны аква-
торий - -

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 транс-
портной 

инфраструк-
туры

Подтип: 
Зона улич-
но-дорож-
ной сети

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта

Местополо-
жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с особы-
ми условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количествен-
ный показа-

тель

3.1.2 Автостанция - « - 1 г. Арамиль

Многофунк-
циональная 
обществен-
но-деловая 

зона
Подтип: 

Зона дело-
вого, обще-
ственного и 
коммерче-

ского назна-
чения

- -

3.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 1.3

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта

Местоположе-
ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Спортивные залы, стадионы

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
Объект 1

1.1.1

Крытая ледовая 
арена/физкуль-

турно-оздо-
ровительный 

комплекс   

- « - 1 г. Арамиль, ул. 
Садовая

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

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

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 тер-

ритории Арамиль-
ского городского 

округа»

- Зона застройки 
многоэтажными 

жилыми домами (9 
этажей и более)
- Зона застройки 
среднеэтажными 

жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, вклю-

чая мансардный)
- Зона специ-

ализированной 
общественной за-
стройки/ Подтип: 
Зона дошкольных 
образовательных 

организаций
- Зона смешанной и 
общественно-дело-

вой застройки
- Многофункцио-

нальная обществен-
но-деловая зона

Подтип: Зона дело-
вого, общественно-
го и коммерческого 

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

- Многофункцио-
нальная обществен-

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

назначения

- -

2.2.2
МОУ СОШ 
№ 4 (строи-

тельство ново-
го здания)

- « - 1/774

г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 130

- Зона застройки 
среднеэтажными 

жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, вклю-

чая мансардный)
- -

3. Учреждения дополнительного образования
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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
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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

1.1.1

Газопровод 
высокого 
давления 

от ГРП-9 с 
установкой 
ГРПШ и за-
кольцовка 

газопроводов 
низкого 

давления по 
ул. Мира, 
ул. Совет-
ской, ул. 

Революции, 
с. Патруши, 
Сысертский 
городской 

округ, Сверд-
ловская об-

ласть

- « - 0,05 г. Арамиль, мкр-н 
Гарнизон

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 
(9 этажей и бо-

лее), Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки, 
Подзона: Зона 

дошкольных об-
разовательных 
организаций

Ох-
ранная 

зона

2 м в 
каждую 

сторону от 
оси газо-
провода

Сани-
тарный 
разрыв

7 м в 
каждую 

сторону от 
оси газо-
провода

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 0

7.4. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории города Арамиль
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 1.9.
Параметры функциональных зон города Арамиль

Таблица 1.9

Код зоны* Наименование зоны Площадь
(га)

Объекты

Местного зна-
чения

Регионально-
го значения

Феде-
раль-
ного 
зна-

чения
1 701010101 Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами 321,77 См. таб. 1.1 - -

2 701010102
Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный)
4,99 - - -

3 701010103
Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 эта-

жей, включая мансардный)
56,89 См. таб.

1.1, 1.4 См. таб. 1.7 -

4 701010104
Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и 
более)

21,14 См. таб.
1.1, 1.4 См. таб. 1.7 -

5 701010200 Зона смешанной и общественно-
деловой застройки 3,03 См. таб. 1.4 См. таб. 1.7 -

6 701010301

Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона,  в том чис-

ле подтипы:
80,07

См. таб.
1.1, 1.2,1.4, 1.5

- -

Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения 64,94 - -

Зона обслуживания объектов, не-
обходимых для осуществления 

производственной и предприни-
мательской деятельности

2,11 - -

Зона объектов торговли 11,26 - -
Зона общегородского центра 1,76 См. таб.

1.1, 1.5 - -

7 701010302

Зона специализированной обще-
ственной застройки, в том числе 

подтипы:
14,77 См. таб.

1.1,1.3, 1.4 См. таб. 1.7 -

Зона объектов здравоохранения 2,18 См. таб. 1.1 См. таб. 1.7 -
Зона объектов физической куль-

туры и массового спорта 6,09 См. таб.
1.1, 1.3 - -

Зона дошкольных образователь-
ных организаций 1,50 См. таб. 1.4 - -

Зона объектов, реализующих 
программы профессионального и 

высшего образования
3,02 См. таб. 1.1 - -

Зона культовых зданий и соору-
жений 1,98 См. таб. 1.1 - -

8 701010401 Производственная зона 232,42 См. таб. 1.1 - -

9 701010404

Зона инженерной инфраструк-
туры,

 в том числе подтипы:
6,87 См. таб. 1.1 - -

Зона объектов водоснабжения 6,7 См. таб. 1.1 - -

Зона объектов водоотведения 0,17 См. таб. 1.1 - -

10 701010405

Зона транспортной инфраструк-
туры, 

в том числе подтипы:
237,49 См. таб.

1.1, 1.2 См. таб. 1.6 -

Зона объектов железнодорожного 
транспорта 5,08 См. таб. 1.1 - -

Зона транспортной инфраструк-
туры иных видов 6,29 - - -

Зона улично-дорожной сети 226,12 См. таб.
1.1,1.2 См. таб. 1.6 -

11 701010502
Зона садоводческих, огородниче-
ских или дачных некоммерческих 

объединений граждан
1,87 - - -

12 701010601
Зона озелененных территорий 

общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса)
287,6 См. таб. 1.1 - -

13 701010602
Зона отдыха, 

в том числе подтипы: 5,64 См. таб. 1.5 - -
Зона иных объектов отдыха и 

туризма 5,64 См. таб. 1.5 - -

14 701010701 Зона кладбищ 12,38 - - -

15 701010703 Зона озеленения территорий спе-
циального назначения 65,71 См. таб. 1.1 - -

16 701010900 Зоны акваторий 107,9 См. таб. 1.1 См. таб. 1.6 -

7.5. Сведения о границах населенного пункта

Перечень земельных участков, включаемых 
в границы города Арамиль

Таблица 1.10

№ 
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного исполь-

зования
Площадь,
га (док./
граф.)

Категория земель по 
ГП АГО1)

Сущ. План.
66:33:0101012:2660 для индивидуального жи-

лищного строительства 0,1002 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:2659 для индивидуального жи-
лищного строительства 0,1003 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:159 для ведения личного под-
собного хозяйства 0,1252 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:179 для ведения личного под-
собного хозяйства 0,1191 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:191 под жилой дом индивиду-
альной жилой застройки 0,1196 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:460
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный участок)

0,1184 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:1227
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный участок)

0,06 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:563

под объект коммунального 
хозяйства (водоотвод от арт-
скважины №4 до ВКР-1 в г. 
Арамиль, II, III этапы (водо-

отведение))

1,0 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:2204 для индивидуального жи-
лищного строительства 0,1163 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:2203 для индивидуального жи-
лищного строительства 0,1574 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:2811
Для ведения личного под-

собного хозяйства (приуса-
дебный участок)

0,1377 ЗНП2) ЗНП

Часть 
66:33:0101012:2815

Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-

дебный участок)
0,0138 ЗНП2) ЗНП

66:33:0101012:575 под объект промышленно-
сти (очистные сооружения) 7,0358 ЗНП3) ЗНП

66:33:0101012:1670 Коммунальное обслужи-
вание 0,2 ЗНП3) ЗНП

Часть 
66:25:1001001:15 Земли лесного фонда 8,4394 ЗЛФ4) ЗНП

Всего: 17,8432
Примечание: 1) ЗНП – земли населенных пунктов, 
2) – земельный участок был учтен в Государственном лесном реестре как «земли лесного фонда».
3) – ЗУ был исключен из границ населенного пункта действующим генеральным планом до разреше-

ния спора о размещении части комплекса очистных сооружений на землях лесного фонда
4) – ЗУ исключен из состава земель лесного фонда решением Арбитражного суда Свердловской об-

ласти от 04.09.2020 г. по делу № А60-11902/2020.

Перечень земельных участков, исключаемых из границ города Арамиль, приведен в таблице 1.11.
Перечень земельных участков, исключаемых 

из границ города Арамиль
Таблица 1.11

№ 
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного ис-

пользования

Пло-
щадь,

га (док./
граф.)

Категория земель по 
ГП АГО*

Сущ. План.
66:33:0101012:123 (часть 

66:33:0000000:2)
под полосу отвода желез-

ной дороги 5,0816 ЗНП ЗП
66:33:0101012:122 (часть 

66:33:0000000:2)
под полосу отвода желез-

ной дороги 0,4818 ЗНП ЗП
66:33:0101012:121 (часть 

66:33:0000000:2)
под полосу отвода желез-

ной дороги 1,5148 ЗНП ЗП

66:33:0101012:243 (часть 
66:33:0000000:9)

под наземные соору-
жения и объекты для 
эксплуатации маги-

стрального газопровода 
`Бухара-Урал`

0,0013 ЗНП ЗП

66:33:0101012:242 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:241 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:240 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:239 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:238 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:237 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:236 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:235 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:234 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:233 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:232 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:231 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:230 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:229 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:228 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:227 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:226 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:225 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:224 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:223 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:222 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:221 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:220 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:219 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:218 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:217 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:216 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:215 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:214 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:213 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

66:33:0101012:212 (часть 
66:33:0000000:9) -//- 0,0004 ЗНП ЗП

Неразграниченные тер-
ритории (в районе ЗУ 
66:33:0101012:2609)

- 0,0778 ЗНП ЗЛФ

Всего: 7,1701Примечание: * – ЗНП – земли населенных пунктов, ЗП – земли промышленности, энергетики, транс-
порта, <…> и земель иного специального назначения, ЗЛФ – земли лесного фонда.

Каталог координат границ населенного пункта приведен в таблице 1.12.

Координаты утверждаемой границы г. Арамиль
Таблица 1.12



ВЕСТИ
Арамильские20

№ 04 (1410) 26.01.2022
Официально

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м № поворот. 
точки X, м Y, м

1 372893.13 1551204.31 317 377150.07 1549381.50
2 372899.39 1551192.15 318 377167.22 1549370.61
3 373029.20 1551025.12 319 377172.09 1549367.84
4 373024.85 1551020.94 320 377180.24 1549363.19
5 373021.54 1551017.78 321 377209.88 1549346.34
6 373030.39 1551006.39 322 377285.47 1549303.36
7 373043.29 1550989.78 323 377358.67 1549246.04
8 373056.20 1550973.17 324 377383.80 1549226.36
9 373069.10 1550956.56 325 377393.93 1549218.43

10 373082.01 1550939.95 326 377569.26 1549113.97
11 373094.91 1550923.34 327 377693.14 1549036.79
12 373104.18 1550911.42 328 377708.50 1549027.22
13 373108.16 1550913.74 329 377805.98 1548964.40
14 373113.40 1550916.78 330 377826.24 1548951.34
15 373117.25 1550919.07 331 378147.93 1548754.61
16 373125.04 1550909.12 332 378138.65 1548382.20
17 373134.24 1550897.28 333 378106.34 1548325.19
18 373149.07 1550878.11 334 378103.25 1548312.90
19 373161.95 1550861.46 335 378097.42 1548289.68
20 373174.85 1550844.85 336 378089.21 1548256.94
21 373187.75 1550828.24 337 378071.03 1548184.46
22 373200.65 1550811.63 338 378064.03 1548156.57
23 373213.55 1550795.02 339 378033.98 1548036.82
24 373226.45 1550778.41 340 378025.71 1548004.02
25 373239.35 1550761.80 341 377988.17 1547854.21
26 373252.25 1550745.19 342 377981.78 1547828.73
27 373271.60 1550720.54 343 377903.75 1547730.31
28 373275.77 1550714.97 344 377847.00 1547659.24
29 373279.39 1550710.13 345 377833.49 1547642.31
30 373281.97 1550712.12 346 377779.64 1547574.10
31 373283.55 1550713.33 347 377719.50 1547497.88
32 373309.63 1550732.99 348 377695.20 1547467.23
33 373313.53 1550736.33 349 377678.72 1547446.43
34 373451.61 1550593.88 350 377666.21 1547430.66
35 373491.51 1550578.33 351 377654.46 1547414.60
36 373474.52 1550558.80 352 377629.79 1547383.62
37 373460.13 1550542.19 353 377618.93 1547369.98
38 373454.52 1550547.08 354 377618.10 1547368.94
39 373419.22 1550502.45 355 377549.29 1547282.52
40 373425.09 1550498.90 356 377549.47 1547282.25
41 373412.88 1550475.08 357 377230.65 1547012.00
42 373386.45 1550423.45 358 377157.53 1546949.40
43 373328.47 1550266.37 359 377108.00 1546907.00
44 373314.84 1550204.56 360 377073.24 1546877.24
45 373313.50 1550192.68 361 377048.88 1546856.39
46 373313.49 1550172.02 362 376897.92 1546728.31
47 373300.71 1550073.08 363 376862.33 1546698.81
48 373253.01 1550072.74 364 376844.77 1546684.02
49 373253.38 1550061.79 365 376819.15 1546777.35
50 373301.08 1550062.58 366 376787.55 1546885.25
51 373306.75 1549982.57 367 376742.40 1547030.15
52 373307.60 1549968.00 368 376711.35 1547125.10
53 373305.58 1549969.62 369 376701.70 1547154.95
54 372890.00 1550302.90 370 376660.85 1547274.40
55 372848.10 1550431.30 371 376645.40 1547288.80
56 372851.00 1550605.20 372 376644.89 1547288.84
57 372743.83 1551175.63 373 376634.01 1547280.99
58 372774.25 1551187.81 374 376633.04 1547277.53
59 372886.57 1551203.40 375 376642.35 1547238.70
1 372893.13 1551204.31 376 376657.40 1547179.65

60 373311.48 1550524.57 377 376662.19 1547164.70
61 373313.51 1550524.55 378 376208.81 1547258.93
62 373313.51 1550522.52 379 376188.89 1547249.53
63 373311.46 1550522.54 380 376147.45 1547227.95
60 373311.48 1550524.57 381 376103.35 1547207.61
64 373281.82 1550564.30 382 376090.08 1547197.35
65 373281.82 1550562.27 383 376060.67 1547115.83
66 373279.79 1550562.27 384 376055.91 1547113.92
67 373279.80 1550564.29 385 376005.48 1546955.01
64 373281.82 1550564.30 386 376003.29 1546902.56
68 373249.63 1550607.02 387 375988.85 1546902.57
69 373249.62 1550604.99 388 375954.53 1546816.21
70 373247.61 1550604.99 389 375958.14 1546815.62
71 373247.62 1550607.01 390 375947.45 1546772.73
68 373249.63 1550607.02 391 375923.19 1546687.59
72 373218.15 1550646.83 392 375897.94 1546654.28
73 373218.16 1550644.80 393 375854.96 1546531.13
74 373216.14 1550644.80 394 375777.67 1546266.31
75 373216.14 1550646.83 395 375774.63 1546245.87
72 373218.15 1550646.83 396 375768.87 1546236.17
76 373186.13 1550688.78 397 375755.85 1546120.97
77 373186.16 1550686.76 398 375736.19 1545872.26
78 373184.11 1550686.75 399 375729.27 1545784.73
79 373184.11 1550688.78 400 375721.80 1545733.97
76 373186.13 1550688.78 401 375676.11 1545721.03
80 373155.09 1550728.61 402 375630.96 1545697.36
81 373155.08 1550726.58 403 375629.52 1545686.46
82 373153.05 1550726.57 404 375626.29 1545663.40
83 373153.05 1550728.61 405 375523.31 1545667.38
80 373155.09 1550728.61 406 375521.22 1545450.70
84 373122.47 1550770.56 407 375517.41 1545446.90
85 373122.46 1550768.52 408 375514.12 1545449.18
86 373120.46 1550768.51 409 375365.14 1545479.54
87 373120.45 1550770.54 410 375354.66 1545409.34
84 373122.47 1550770.56 411 375342.84 1545288.49
88 373092.49 1550809.04 412 375340.89 1545268.59
89 373092.48 1550807.02 413 375330.82 1545160.08
90 373090.46 1550807.01 414 375323.99 1545098.63
91 373090.48 1550809.04 415 375239.91 1545103.14
88 373092.49 1550809.04 416 375239.37 1545103.22
92 373061.39 1550848.88 417 375204.47 1545107.08
93 373061.39 1550846.85 418 375199.86 1545104.38
94 373059.39 1550846.84 419 375198.26 1545105.01
95 373059.37 1550848.87 420 375201.97 1545158.04
92 373061.39 1550848.88 421 375209.50 1545265.60
96 372905.45 1550877.22 422 375224.50 1545353.12
97 372907.42 1550877.21 423 375206.14 1545389.32
98 372907.43 1550875.17 424 375163.72 1545474.52
99 372905.46 1550875.17 425 375141.36 1545520.26
96 372905.45 1550877.22 426 375119.45 1545564.29

100 372903.80 1550880.99 427 375086.38 1545631.71
101 372905.76 1550880.98 428 375067.42 1545668.41
102 372905.74 1550878.93 429 375011.95 1545780.39
103 372903.80 1550878.95 430 375039.35 1545800.88
100 372903.80 1550880.99 431 375208.44 1545931.55
104 372911.73 1550881.82 432 375252.81 1545966.18
105 372913.67 1550881.81 433 375324.94 1546022.00
106 372913.68 1550879.76 434 375356.66 1546046.20

МСК-66
№ поворот. 

точки X, м Y, м № поворот. 
точки X, м Y, м

107 372911.71 1550879.76 435 375358.73 1546046.18
104 372911.73 1550881.82 436 375359.14 1546048.59
108 373031.12 1550887.95 437 375359.22 1546049.05
109 373031.12 1550885.92 438 375376.68 1546147.33
110 373029.09 1550885.93 439 375377.36 1546151.29
111 373029.10 1550887.95 440 375387.99 1546211.06
108 373031.12 1550887.95 441 375389.00 1546216.80
112 372925.27 1550891.46 442 375444.67 1546530.55
113 372927.24 1550891.45 443 375445.54 1546535.47
114 372927.26 1550889.41 444 375445.57 1546535.67
115 372925.29 1550889.42 445 375446.05 1546535.39
112 372925.27 1550891.46 446 375450.65 1546561.61
116 372932.82 1550895.00 447 375450.14 1546561.68
117 372934.78 1550894.98 448 375310.71 1546578.90
118 372934.78 1550892.93 449 375316.22 1546599.11
119 372932.82 1550892.95 450 375323.50 1546630.28
116 372932.82 1550895.00 451 375329.66 1546658.62
120 372940.96 1550900.35 452 375307.88 1546661.07
121 372940.97 1550898.31 453 375306.86 1546661.18
122 372939.01 1550898.32 454 375281.08 1546664.05
123 372939.00 1550900.35 455 375276.61 1546651.75
120 372940.96 1550900.35 456 375275.49 1546651.76
124 372944.44 1550904.72 457 375263.21 1546654.25
125 372946.40 1550904.71 458 375248.78 1546656.96
126 372946.40 1550902.67 459 375246.94 1546654.47
127 372944.44 1550902.69 460 375246.37 1546653.65
124 372944.44 1550904.72 461 375231.27 1546653.87
128 372931.91 1550904.95 462 375224.27 1546653.98
129 372933.88 1550904.94 463 375221.77 1546654.01
130 372933.89 1550902.89 464 375211.27 1546654.17
131 372931.91 1550902.91 465 375197.47 1546654.41
128 372931.91 1550904.95 466 375191.25 1546657.19
132 372952.43 1550909.18 467 375182.97 1546660.09
133 372952.44 1550907.12 468 375181.50 1546660.52
134 372950.49 1550907.12 469 375179.38 1546665.99
135 372950.46 1550909.17 470 375177.36 1546670.75
132 372952.43 1550909.18 471 375175.73 1546674.53
136 372959.98 1550913.99 472 375174.31 1546677.82
137 372959.97 1550911.94 473 375169.81 1546690.03
138 372958.01 1550911.94 474 375166.17 1546691.69
139 372958.00 1550913.99 475 375145.66 1546699.90
136 372959.98 1550913.99 476 375117.46 1546714.88
140 372964.25 1550918.29 477 375051.07 1546743.71
141 372966.22 1550918.27 478 374984.86 1546760.62
142 372966.23 1550916.23 479 374943.66 1546769.23
143 372964.28 1550916.24 480 374921.48 1546786.13
140 372964.25 1550918.29 481 374956.73 1546918.10
144 372969.69 1550923.73 482 375005.69 1547093.54
145 372971.65 1550923.72 483 375032.13 1547215.17
146 372971.66 1550921.67 484 375038.96 1547249.47
147 372969.69 1550921.67 485 375041.40 1547248.40
144 372969.69 1550923.73 486 375042.46 1547254.20
148 372965.38 1550926.13 487 375040.13 1547255.30
149 372967.35 1550926.12 488 375059.88 1547354.33
150 372967.36 1550924.07 489 375067.64 1547393.12
151 372965.41 1550924.08 490 375071.18 1547413.38
148 372965.38 1550926.13 491 375086.23 1547463.76
152 373001.29 1550926.76 492 375099.43 1547507.25
153 373001.30 1550924.73 493 375019.42 1547544.22
154 372999.26 1550924.72 494 375020.93 1547548.82
155 372999.26 1550926.74 495 375028.77 1547573.47
152 373001.29 1550926.76 496 375059.62 1547678.37
156 372978.14 1550927.86 497 375060.89 1547682.73
157 372978.14 1550925.81 498 375062.14 1547686.73
158 372976.17 1550925.82 499 375017.23 1547705.28
159 372976.17 1550927.85 500 374995.51 1547715.12
156 372978.14 1550927.86 501 374916.05 1547749.95
160 372988.43 1550944.78 502 374770.49 1547808.16
161 372988.43 1550942.74 503 374681.44 1547844.13
162 372986.48 1550942.74 504 374603.22 1547873.36
163 372986.46 1550944.78 505 374507.02 1547908.76
160 372988.43 1550944.78 506 374481.09 1547917.90
164 372970.93 1550965.34 507 374473.58 1547916.27
165 372970.94 1550963.32 508 374465.48 1547921.48
166 372968.90 1550963.30 509 374462.12 1547923.64
167 372968.90 1550965.33 510 374456.52 1547935.65
164 372970.93 1550965.34 511 374453.60 1547953.89
168 372941.29 1551004.07 512 374415.30 1548058.40
169 372941.31 1551002.03 513 374358.80 1548284.90
170 372939.27 1551002.02 514 374353.91 1548306.44
171 372939.26 1551004.05 515 374263.80 1548310.50
168 372941.29 1551004.07 516 374199.38 1548313.33
172 372908.15 1551043.71 517 374119.17 1548316.62
173 372910.18 1551043.70 518 374006.74 1548320.99
174 372910.20 1551041.67 519 374006.37 1548321.93
175 372908.16 1551041.68 520 374002.89 1548330.74
172 372908.15 1551043.71 521 373998.25 1548342.51
176 372877.89 1551082.14 522 373997.40 1548354.00
177 372879.90 1551082.13 523 373693.27 1548337.94
178 372879.92 1551080.11 524 373693.73 1548341.12
179 372877.90 1551080.10 525 373694.39 1548382.16
176 372877.89 1551082.14 526 373712.95 1548382.05
180 372849.02 1551122.16 527 373712.80 1548388.79
181 372849.05 1551120.13 528 373712.66 1548394.93
182 372847.00 1551120.12 529 373712.40 1548406.89
183 372847.00 1551122.15 530 373691.15 1548407.17
180 372849.02 1551122.16 531 373681.35 1548407.30
184 372822.02 1551163.82 532 373661.23 1548407.55
185 372822.35 1551161.85 533 373632.16 1548407.84
186 372815.63 1551160.65 534 373602.04 1548407.88
187 372815.28 1551162.61 535 373572.15 1548408.03
184 372822.02 1551163.82 536 373567.21 1548408.12
188 374893.87 1551519.50 537 373524.99 1548408.35
189 374893.87 1551499.60 538 373517.95 1548408.38
190 374954.10 1551371.86 539 373512.01 1548408.41
191 374955.29 1551368.86 540 373505.01 1548408.44
192 374956.44 1551366.01 541 373487.86 1548408.62
193 374956.72 1551365.33 542 373487.68 1548403.23
194 374959.01 1551359.62 543 373487.41 1548395.33
195 374960.77 1551355.25 544 373487.19 1548388.86
196 374961.66 1551353.03 545 373503.38 1548388.79
197 374998.52 1551358.96 546 373504.37 1548378.42
198 375040.81 1551365.76 547 373447.31 1548364.00
199 375076.46 1551371.49 548 373413.15 1548355.36
200 375099.73 1551375.23 549 373379.74 1548347.55
201 375128.31 1551377.41 550 373354.89 1548342.95
202 375223.04 1551384.61 551 373349.18 1548341.94
203 375238.73 1551256.57 552 373324.70 1548342.01
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204 375210.61 1551228.09 553 373299.70 1548342.24
205 375199.64 1551224.16 554 373273.76 1548342.58
206 375210.90 1551199.32 555 373241.86 1548342.82
207 375220.01 1551179.25 556 373217.01 1548342.99
208 375226.45 1551174.80 557 373191.67 1548343.64
209 375229.88 1551172.44 558 373166.67 1548343.97
210 375236.74 1551175.09 559 373154.36 1548344.03
211 375248.30 1551179.56 560 373154.85 1548372.43
212 375263.59 1551185.47 561 373153.38 1548388.01
213 375274.66 1551189.73 562 373160.84 1548393.08
214 375298.79 1551199.07 563 373141.63 1548400.64
215 375300.56 1551199.75 564 373130.59 1548404.98
216 375308.89 1551202.70 565 373129.77 1548371.21
217 375324.77 1551208.33 566 373131.11 1548326.64
218 375521.85 1551278.19 567 373133.93 1548291.48
219 375529.38 1551268.61 568 373121.89 1548293.57
220 375538.86 1551255.16 569 373000.14 1548315.77
221 375559.41 1551232.69 570 372991.15 1548325.74
222 375633.08 1551305.88 571 372984.44 1548325.28
223 375669.52 1551326.21 572 372992.70 1548340.57
224 375670.12 1551325.77 573 372995.76 1548353.45
225 375673.36 1551323.41 574 372999.13 1548354.88
226 375678.71 1551319.53 575 373060.41 1548392.32
227 375690.11 1551311.41 576 373068.79 1548398.35
228 375708.86 1551298.03 577 373071.81 1548401.36
229 375716.87 1551292.31 578 373084.02 1548423.30
230 375728.14 1551310.41 579 373048.82 1548437.14
231 375732.44 1551308.19 580 373021.43 1548468.97
232 375759.42 1551302.77 581 373008.21 1548457.29
233 375762.36 1551302.18 582 372995.34 1548445.71
234 375726.39 1551238.03 583 372989.11 1548445.41
235 375702.18 1551192.10 584 372967.64 1548444.37
236 375710.04 1551184.87 585 372954.85 1548482.28
237 375688.91 1551142.93 586 372854.86 1548483.57
238 375687.46 1551139.93 587 372856.16 1548583.56
239 375705.63 1551120.77 588 372899.34 1548583.00
240 375724.14 1551101.26 589 372904.34 1548582.94
241 375662.06 1551030.39 590 372946.34 1548582.46
242 375643.34 1551048.36 591 372946.08 1548604.71
243 375629.94 1551057.56 592 372905.39 1548604.87
244 375627.19 1551053.39 593 372905.24 1548632.41
245 375625.53 1551050.88 594 372896.12 1548632.48
246 375622.23 1551045.87 595 372896.27 1548665.08
247 375620.02 1551042.54 596 372905.53 1548665.00
248 375622.77 1551039.43 597 372905.54 1548685.55
249 375618.22 1551034.11 598 372905.10 1548714.60
250 375580.51 1550990.02 599 373240.00 1548990.30
251 375575.90 1550984.63 600 373240.24 1548989.12
252 375576.65 1550983.98 601 373256.62 1549005.00
253 375576.20 1550983.15 602 373281.01 1549028.63
254 375575.36 1550983.80 603 373326.39 1549079.26
255 375569.85 1550972.14 604 373333.29 1549086.96
256 375545.67 1550920.97 605 373347.64 1549102.96
257 375587.89 1550887.48 606 373371.09 1549140.96
258 375594.68 1550880.52 607 373395.69 1549186.17
259 375585.17 1550870.94 608 373418.44 1549240.00
260 375555.68 1550834.83 609 373419.96 1549243.59
261 375553.04 1550831.59 610 373421.16 1549246.42
262 375544.82 1550821.55 611 373422.27 1549249.57
263 375468.48 1550725.50 612 373429.48 1549269.95
264 375401.89 1550644.37 613 373432.24 1549277.76
265 375401.71 1550644.15 614 373439.06 1549297.03
266 375399.43 1550641.17 615 373410.63 1549306.41
267 375369.24 1550601.72 616 373436.75 1549394.89
268 375367.78 1550599.78 617 373436.50 1549396.10
269 375341.92 1550568.14 618 373444.32 1549472.36
270 375337.29 1550564.41 619 373449.38 1549524.12
271 375334.09 1550565.11 620 373451.61 1549572.79
272 375331.77 1550567.20 621 373450.19 1549608.35
273 375334.36 1550544.49 622 373447.97 1549638.47
274 375335.30 1550536.36 623 373444.55 1549673.64
275 375338.27 1550539.92 624 373442.93 1549684.61
276 375342.50 1550541.49 625 373437.33 1549716.36
277 375345.35 1550539.65 626 373418.84 1549807.60
278 375397.34 1550506.40 627 373410.03 1549844.62
279 375490.03 1550446.88 628 373397.03 1549902.68
280 375490.23 1550446.95 629 373385.49 1549941.36
281 375503.14 1550438.68 630 373385.20 1549942.60
282 375522.85 1550426.07 631 373377.40 1549991.55
283 375522.62 1550425.99 632 373377.48 1549991.58
284 375662.51 1550336.32 633 373375.57 1550028.64
285 375695.97 1550314.88 634 373371.31 1550098.22
286 375904.44 1550181.26 635 373371.30 1550135.12
287 375963.98 1550143.33 636 373373.78 1550165.15
288 375988.30 1550127.83 637 373378.11 1550200.88
289 376019.17 1550108.17 638 373382.88 1550228.33
290 376127.33 1550039.14 639 373391.63 1550254.81
291 376132.47 1550040.00 640 373404.17 1550285.21
292 376154.68 1550045.48 641 373423.26 1550328.67
293 376233.28 1550064.32 642 373429.69 1550344.72
294 376386.22 1550020.25 643 373438.11 1550360.91
295 376389.23 1550001.76 644 373484.97 1550432.09
296 376413.63 1549851.83 645 373494.75 1550443.01
297 376434.87 1549838.44 646 373516.13 1550427.29
298 376498.45 1549798.37 647 373595.05 1550512.53
299 376508.67 1549791.93 648 373667.32 1550450.67
300 376538.45 1549773.15 649 373679.66 1550445.02
301 376550.23 1549765.73 650 373767.72 1550499.47
302 376579.39 1549746.62 651 373803.64 1550470.70
303 376619.09 1549720.60 652 374020.71 1550637.46
304 376643.71 1549704.46 653 374002.39 1550659.25
305 376655.42 1549696.79 654 374070.13 1550727.50
306 376665.68 1549690.07 655 374189.68 1550848.04
307 376695.56 1549670.49 656 374156.45 1550983.59
308 376728.04 1549649.20 657 374159.37 1551119.25
309 376780.10 1549617.59 658 374177.08 1551250.41
310 376814.07 1549596.96 659 374181.46 1551377.15
311 376816.33 1549595.59 660 374293.93 1551425.80
312 376874.16 1549560.47 661 374355.93 1551446.20
313 376984.19 1549484.98 662 374404.06 1551454.32
314 377012.76 1549465.39 663 374505.31 1551467.89
315 377079.29 1549426.45 664 374528.44 1551470.99
316 377121.69 1549399.53 188 374893.87 1551519.50

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК 
АРАМИЛЬ

Наименование населенного пункта: поселок Арамиль.
Площадь территории – 241,02 га.

8.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения на территории поселка Арамиль, их основные характеристики, их местополо-

жение
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-

чения, их основные характеристики приведены в таблицах 2.1-2.5. 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 2.1

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона/

подтип зоны

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 1

1.2.1 Водозаборные 
сооружения - « - 1

п. Арамиль Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

2. Насосные станции

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 0

3. Сети водоснабжения 

3.1.
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 2,699

3.1.1 Водопровод - « - 2,699

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

городского округа»

3.2.
реконструк-

ция, 
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 строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

4.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
объект 0

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 1

5.1.1
Канализацион-
ная насосная 

станция (КНС)
- « - 1 п. Арамиль

Зона озеленен-
ных территорий 
общего пользо-

вания
СЗЗ 20 м

5.2 Реконструк-
ция, 

всего, в том 
числе:

объект 0

6. Сети водоотведения

6.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 4,779

6.1.1 Канализация 
самотечная - « - 1,151 Местоположение и функциональ-

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

городского округа»
6.1.2

Канализация 
напорная - « - 3,628

6.2
Реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км

6.2.1 Сети водоот-
ведения - « -

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

2035 годы»
7. Теплопроводы

7.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 0,004

7.1.1
Теплопровод 
распредели-

тельный (квар-
тальный)

- « - 0,004

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

городского округа»

7.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
- « - 2,803
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N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона/

подтип зоны

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид зоны

Количе-
ственный 

показатель

7.2.1
Теплопровод 
распредели-

тельный (квар-
тальный)

- « - 2,803

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 строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

8.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
- « - 0

9 Электроподстанции

9.1
новое строи-

тельство
(всего), в том 

числе:
объект 0

9.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 0

10. Линии электропередач

10.1
новое строи-

тельство
(всего), в том 

числе:
км 0

10.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 0

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 2.2

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Улично-дорожная сеть

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 1,98

2.1.1 Улицы - « - 1,98 п. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 5,8

2.2.1 Улицы - « - 5,8 п. Арамиль

Зона транс-
портной инфра-

структуры
Подтип: Зона 

улично-дорож-
ной сети

2. Мосты, путепроводы 

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 0

3. Остановочные пункты, пешеходные переходы

3.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

3.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 0

4. Транспортные развязки в разных уровнях

4.1
Строитель-

ство, всего, в 
том числе:

объект 0

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

4.2
Реконструк-
ция, всего, в 
том числе:

объект 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 2.3

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование 
населенного пун-

кта, адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Спортивные залы

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект 0 - - - -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

м2 0 - - - -

2. Плоскостные спортивные сооружения

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
м2 0 - - - -

2.1.1

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

га 0 - - - -

Объекты образования  
Таблица 2.4

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Детские дошкольные учреждения  

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 1/535

2.2.1

МОУ СОШ №3 
основное зда-

ние (строитель-
ство пристроя к 

зданию)

- « - 1/535 п. Арамиль, ул. 
Станционная, 11Е

Зона специ-
ализирован-
ной обще-
ственной 
застройки 
Подтип: 

Зона обще-
образова-

тельных ор-
ганизаций

- -

Объекты обслуживания населения в сфере культуры
Таблица 2.5

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта

Местоположение, 
наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функци-
ональ-

ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Объекты культуры 

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

Объект/
кол-во 
мест

0 - - - -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

Объект/
кол-во 
мест

0 - - - -
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N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта

Местоположение, 
наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функци-
ональ-

ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель
2. Библиотеки

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

Объект 0 - - - -

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: Объект 0 - - - -

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

На территории поселка Арамиль отсутствуют объекты федерального значения, планируемые к стро-
ительству и реконструкции. 

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

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 2.6

N
п\п

Номер до-
роги

Наименова-
ние объекта

Характеристика объ-
екта

Категория 
дороги Местополо-

жение, 
функциональ-

ная зона

Наличие зоны с особыми ус-
ловиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
2018 

г.
2035 

г. Вид зоны
Количе-
ствен-

ный по-
казатель

1. Автодороги регионального значения

1.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 0 - - -

1.2 реконструкция,  
всего, в том числе: км 2,232

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
0615000

«с. Косулино - 
ст. Арамиль» - « - 0,362 V IV п. Арамиль - -

1.2.2
65 ОП 

РЗ 65К-
2505000

«г. Арамиль - 
ст. Арамиль» - « - 1,87 IV III п. Арамиль Придорожная по-

лоса 50 м*

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  2.7

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Местоположе-
ние, наимено-
вание населен-
ного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Едини-
ца изме-

рения

Количе-
ственный 

показатель
Вид зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Фельдшерско-акушерские пункты

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0 - - - -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 1

1.2.1

Капитальный 
ремонт Фель-
дшерско-аку-
шерского пун-

кта (ФАП)

объект 1 п. Арамиль, ул. 
Ломоносова, 4

Зона специ-
ализированной 
общественной 
застройки/Зона 
дошкольных об-
разовательных 
организаций

- -

8.4. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории поселка Арамиль
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 2.8.
Параметры функциональных зон поселка Арамиль

Таблица 2.8

Код зоны* Наименование зоны Площадь, 
(га)

Объекты

Местного 
значения

Регионального 
значения

Федерального 
значения

1 701010101 Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами 47,85 См. таб. 2.1 - -

2 701010102
Зона застройки малоэтаж-

ными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая 

мансардный)
1,89 См. таб. 2.1 - -

3 701010103
Зона застройки средне-
этажными жилыми до-
мами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный)

5,39 См. таб. 2.1 - -

4 701010301

Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона, в том числе под-

типы:
1,15

См. таб. 2.1
- -

Зона делового, обще-
ственного и коммерческо-

го назначения
1,15 - -

5 701010302

Зона специализированной 
общественной застройки, 

в том числе подтипы:
2,84 См. таб.

2.1, 2.4 См. таб. 2.7 -

Зона общеобразователь-
ных организаций 1,95 См. таб. 2.4 - -

Зона дошкольных образо-
вательных организаций 0,89 См. таб. 2.1 См. таб. 2.7 -

6 701010401 Производственная зона 9,0 См. таб. 2.1 - -
7 701010402 Коммунально-складская 

зона 0,51 - - -

Код зоны* Наименование зоны Площадь, 
(га)

Объекты

Местного 
значения

Регионального 
значения

Федерального 
значения

8 701010404

Зона инженерной инфра-
структуры,

 в том числе подтипы:
0,86 См. таб. 2.1 - -

Зона объектов водоснаб-
жения 0,07 - - -

Зона объектов водоот-
ведения 0,01 - - -

Зона объектов теплоснаб-
жения 0,78 См. таб. 2.1 - -

9 701010405

Зона транспортной ин-
фраструктуры, 

в том числе подтипы:
86,40 См. таб. 

2.1, 2.2 См. таб. 2.6

Зона улично-дорожной 
сети 29,88 См. таб.

2.1, 2.2 См. таб. 2.6 -
Зона объектов железнодо-

рожного транспорта 56,52 См. таб. 2.1 -

10 701010502
Зона садоводческих, ого-
роднических или дачных 
некоммерческих объеди-

нений граждан
8,67 - - -

11 701010601

Зона озелененных терри-
торий общего пользова-
ния (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары, 
городские леса)

57,96 См. таб. 2.1 - -

12 701010602
Зона отдыха, 

в том числе подтипы: 4,64 - - -
Зона иных объектов от-

дыха и туризма 4,64 - - -

13 701010703
Зона озеленения терри-
торий специального на-

значения
0,64 См. таб. 2.1 - -

14 701010900 Зоны акваторий 13,22 - - -

8.5. Сведения о границах населенного пункта
Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы поселка Арамиль

Таблица 2.9
№ 
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного 

использования
Площадь,

га
Категория земель по ГП АГО*
Существующая Планируемая

66:33:0501001:20
для ведения личного 
подсобного хозяй-

ства
0,2 ЗСН ЗНП

66:33:0501001:21
для ведения личного 
подсобного хозяй-

ства
0,15 ЗСН ЗНП

66:33:0201001:167**
для строительства 
индивидуального 

жилого дома
0,2930 

(0,1364) ЗНП ЗНП

66:33:0201001:1371**
индивидуальное 

жилищное строи-
тельство

0,1423 
(0,0681) ЗНП ЗНП

66:33:0000000:1473**
для индивидуально-
го жилищного стро-

ительства
0,1592 

(0,1011)) ЗНП ЗНП

66:33:0000000:1390** блокированная жи-
лая застройка

0,1612 
(0,1194) ЗНП ЗНП

66:33:0000000:1400**
для индивидуально-
го жилищного стро-

ительства
0,1750 

(0,1483) ЗНП ЗНП

66:33:0000000:1467**
Для индивидуально-
го жилищного стро-

ительства
0,2179 

(0,0291) ЗНП ЗНП

66:33:0201001:212**
Индивидуальное 
жилищное строи-

тельство
0,1492 

(0,0612) ЗНП ЗНП

66:00:0000000:1675** Охрана природных 
территорий

30,3090 
(2,8891) ЗНП ЗНП

66:33:0401001:29 под полосу отвода 
железной дороги 0,1087 ЗНП ЗНП

66:33:0401001:30 под полосу отвода 
железной дороги 0,4132 ЗНП ЗНП

Земли, не стоящие на 
кадастровом учете - 1,6135 НК ЗНП

Итого: 6,0381
Примечание: *ЗНП – земли населенных пунктов, ЗСН – земли сельскохозяйственного назначения, 

НК – неопределенная категория 
** – земельный участок режется существующей границей населенного пункта. В скобках указана 

включаемая площадь.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ поселка Арамиль, приведен в 
таблице 2.10.

Перечень земельных участков, предлагаемых к исключению из границ п. Арамиль

Таблица 2.10
№ 
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного 

использования
Площадь,

га 
Категория земель по ГП 

АГО*
Сущ. План.

1 Земли, не стоящие на 
кадастровом учете - 2,2182 ЗНП ЗЛФ

Итого: 2,2182
Перечень земельных участков, расположенных в утвержденных границах поселка Арамиль и 

предлагаемых к переводу из иных категорий земель в «земли населенных пунктов»

Таблица 2.11
№ п/п

Кадастровый номер Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь
Га (док./граф.)

Категория земель по ГП 
АГО*

Сущ. План.
1 66:33:0301001:38 для коллективного садо-

водства 0,0761 ЗСН ЗНП

2 66:33:0301001:40 для коллективного садо-
водства 0,1371 ЗСН ЗНП

3 66:33:0301001:41 для коллективного садо-
водства 0,0559 ЗСН ЗНП

4 66:33:0301001:438 для коллективного садо-
водства 0,1240 ЗСН ЗНП

Примечание: *ЗНП – земли населенных пунктов, ЗСН – земли сельскохозяйственного назначения.

Каталог координат границ населенного пункта приведен в таблице 2.12.
Координаты границы п. Арамиль

Таблица 2.12
МСК-66

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

Точки X, м Y, м L, м

1 376819.33 1551969.34 403.25 135 377641.23 1556255.01 15.43
2 377112.91 1552245.78 81.73 136 377627.34 1556261.74 15.85
3 377172.41 1552301.81 42.29 137 377611.52 1556262.67 27.21
4 377214.17 1552308.5 32.84 138 377584.41 1556260.29 54.13
5 377233.46 1552335.07 2.35 139 377530.5 1556255.48 7.63
6 377234.85 1552336.97 272.86 140 377523 1556254.1 39.18
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7 377395.18 1552557.75 41.4 141 377484.49 1556246.88 3.26
8 377419.52 1552591.25 25.57 142 377481.36 1556247.76 25.65
9 377398 1552605.05 72.61 143 377479.08 1556273.31 20.84
10 377439.73 1552664.47 60.49 144 377461.03 1556262.89 10.35
11 377474.5 1552713.96 13.18 145 377465.05 1556253.35 1.89
12 377482.08 1552724.74 70.4 146 377463.19 1556252.98 1.13
13 377520.67 1552783.62 10.42 147 377462.08 1556252.78 64.6
14 377526.25 1552792.42 23.36 148 377475.75 1556189.64 32.44
15 377538.74 1552812.16 15.43 149 377451.23 1556168.4 20.01
16 377547.66 1552824.75 1.58 150 377436.11 1556155.3 55.47
17 377548.58 1552826.04 5.73 151 377446.08 1556100.73 84.89
18 377544.07 1552829.58 30.19 152 377461.34 1556017.22 202.51
19 377561.44 1552854.27 1.72 153 377379.89 1555831.81 4.43
20 377562.89 1552853.35 1.3 154 377375.46 1555831.78 57.65
21 377564 1552852.66 2.3 155 377353.48 1555778.49 46.5
22 377565.26 1552854.58 0.9 156 377335.74 1555735.51 12.08
23 377566.02 1552854.09 19.82 157 377331.14 1555724.34 74.45
24 377577.76 1552870.06 30.4 158 377302.71 1555655.53 48.34
25 377597.99 1552892.74 4.04 159 377255.01 1555663.34 149.27
26 377600.84 1552895.6 9.69 160 377222.5 1555517.65 98.37
27 377607.67 1552902.48 5.72 161 377176.35 1555430.78 15.63
28 377611.47 1552906.76 16.24 162 377190.17 1555423.49 6.29
29 377622.27 1552918.88 18.98 163 377187.31 1555417.89 17.62
30 377634.89 1552933.06 2.05 164 377202.8 1555409.5 25.42
31 377636.25 1552934.59 13.15 165 377203.79 1555384.1 16.23
32 377644.9 1552944.5 0.8 166 377204.44 1555367.88 15.05
33 377644.27 1552945 5.49 167 377205.05 1555352.84 30.54
34 377640.04 1552948.49 11.17 168 377206.26 1555322.32 24.56
35 377647.41 1552956.88 13.72 169 377207.26 1555297.78 4.93
36 377656.47 1552967.19 31.95 170 377207.12 1555292.85 13.62
37 377677.56 1552991.19 12.11 171 377193.5 1555293.25 52.06
38 377689.18 1552987.8 31.94 172 377172.43 1555245.64 40.62
39 377708.5 1553013.23 39.48 173 377182.45 1555206.27 15
40 377696.8 1553050.94 52.36 174 377186.41 1555191.8 22.5
41 377644.71 1553045.56 20.1 175 377192.36 1555170.1 75.25
42 377641.09 1553065.33 56.56 176 377212.35 1555097.55 117.5
43 377658.18 1553119.25 81.95 177 377241.75 1554983.79 26.46
44 377676.15 1553199.21 64.02 178 377238.64 1554957.51 42.96
45 377681.55 1553263 151.19 179 377240.53 1554914.59 22.15
46 377689.64 1553413.97 60.52 180 377241.05 1554892.45 23.48
47 377695.93 1553474.16 46.93 181 377256.48 1554874.75 13.14
48 377700.42 1553520.88 38.8 182 377269.23 1554871.57 19.12
49 377709.41 1553558.62 40.94 183 377287.22 1554865.09 28.03
50 377722.89 1553597.27 93.92 184 377312.49 1554852.97 3.08
51 377757.9 1553684.42 73.02 185 377315.27 1554851.64 1.71
52 377781.29 1553753.59 77.86 186 377316.78 1554850.84 11.04
53 377806.43 1553827.28 57.13 187 377326.57 1554845.73 32.43
54 377819.05 1553883 137.81 188 377353.59 1554827.8 3.19
55 377828.92 1554020.46 39.09 189 377356.25 1554826.03 3.17
56 377826.07 1554059.45 69.9 190 377358.46 1554823.76 32.24
57 377893.7 1554077.09 135.74 191 377380.94 1554800.65 17.53
58 378024.12 1554114.7 404.47 192 377396.49 1554792.56 22.65
59 377900.45 1554499.8 308.41 193 377397.22 1554769.92 23.04
60 377803.39 1554792.54 399.92 194 377400.03 1554747.05 76.46
61 377835.03 1555191.21 4.25 195 377406.53 1554670.87 26.41
62 377836.89 1555195.04 8.45 196 377407.32 1554644.47 136
63 377837.55 1555203.46 152.48 197 377408.11 1554508.47 5.93
64 377853.7 1555355.08 19.55 198 377407.05 1554502.64 40.19
65 377854.81 1555374.6 14.77 199 377395.86 1554464.04 50.46
66 377854 1555389.35 13.09 200 377382.15 1554415.48 91.04
67 377849.93 1555401.79 10.6 201 377343.93 1554332.85 41.74
68 377843.91 1555410.51 8.25 202 377328.12 1554294.22 80.63
69 377837.61 1555415.84 9.52 203 377292.96 1554221.66 45.3
70 377830.21 1555421.83 19.08 204 377274.78 1554180.17 21.81
71 377813.14 1555430.33 32.53 205 377265.9 1554160.25 11.29
72 377783.05 1555442.69 14.14 206 377261.3 1554149.94 99.12
73 377769.97 1555448.05 61.06 207 377220.93 1554059.41 15.15
74 377713.8 1555472.01 4.26 208 377216.21 1554045.01 12.1
75 377712 1555475.87 4.53 209 377214.12 1554033.09 14.85
76 377707.74 1555477.39 2.71 210 377214.24 1554018.24 20.02
77 377705.43 1555478.81 3.15 211 377217.26 1553998.45 16.78
78 377703.5 1555481.3 17.56 212 377225.66 1553983.92 19.01
79 377700.1 1555498.53 21.88 213 377230.89 1553965.64 26.78
80 377695.71 1555519.96 22.11 214 377204.28 1553968.67 13.31
81 377691.25 1555541.62 19.5 215 377199.95 1553981.26 10.69
82 377686.33 1555560.49 25.73 216 377202.4 1553991.67 10.61
83 377681.74 1555585.81 20.41 217 377200.19 1554002.05 11.7
84 377678.17 1555605.9 21.19 218 377199.18 1554013.71 0.76
85 377676.19 1555627 20.72 219 377199.18 1554014.47 18.26
86 377675.43 1555647.71 19.42 220 377181.24 1554017.94 71.47
87 377673.91 1555667.07 2.73 221 377110.15 1554010.64 16.77
88 377671.31 1555667.94 19.95 222 377093.49 1554012.56 23.05
89 377669.06 1555687.76 29.5 223 377071.27 1554018.68 190.81
90 377665.7 1555717.07 10.41 224 376900.66 1554104.11 25.81
91 377664.18 1555727.37 16.84 225 376876.26 1554112.54 60.53
92 377661.97 1555744.07 20.55 226 376816.74 1554123.53 17.53
93 377661.23 1555764.61 1.54 227 376801.99 1554133.01 126.7
94 377661.01 1555766.13 14.42 228 376724.47 1554233.23 35.23
95 377646.63 1555767.11 9.3 229 376709.42 1554265.08 2.12
96 377637.36 1555767.73 15.63 230 376707.67 1554263.89 20.7
97 377621.76 1555768.72 20.33 231 376693.2 1554249.09 106.44
98 377601.47 1555769.99 5.59 232 376618.92 1554172.85 54.5
99 377595.89 1555770.41 27.33 233 376580.9 1554133.8 44.86
100 377568.63 1555772.42 39.48 234 376608.54 1554098.47 148.31
101 377574.5 1555811.46 1.36 235 376699.95 1553981.68 33.28
102 377574.7 1555812.81 5.28 236 376720.33 1553955.37 31.79
103 377575.45 1555818.04 1.77 237 376739.79 1553930.23 28.11
104 377575.7 1555819.79 10 238 376757.01 1553908.01 12.15
105 377577.12 1555829.69 12.39 239 376764.44 1553898.4 19.22
106 377578.97 1555841.94 13.92 240 376782.85 1553892.9 25.79
107 377581.05 1555855.7 0.68 241 376800.11 1553873.73 15.13
108 377581.14 1555856.37 0.75 242 376810.23 1553862.48 56.9
109 377581.27 1555857.11 23.85 243 376848.31 1553820.2 11.35
110 377584.98 1555880.67 1.69 244 376855.9 1553811.76 60.01
111 377585.24 1555882.34 14.82 245 376896.06 1553767.16 30.6
112 377587.58 1555896.98 7.14 246 376916.53 1553744.42 255.16
113 377588.68 1555904.03 2.13 247 376778.11 1553530.07 121.92
114 377589.01 1555906.13 12.02 248 376752.1 1553410.96 489.32
115 377590.43 1555918.07 1.72 249 376781.21 1552922.51 138.41
116 377590.63 1555919.78 32.63 250 376905.66 1552861.92 75.88
117 377558.07 1555917.7 4.82 251 376973.6 1552828.13 10.68
118 377553.51 1555919.25 7.8 252 376984.24 1552827.19 8.3
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 – 278,33 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
Местоположение, наи-
менование населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональная зона/
подтип зоны

Наличие зоны с особыми 
условиями

Единица 
измерения

Количествен-
ный показа-

тель
Вид зоны

Количествен-
ный показа-

тель

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 со-
оружения - « - 2 п. Светлый Зона инженерной ин-

фраструктуры ЗСО по проекту

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 инфраструктуры Арамильского городского окру-
га 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 ин-

фраструктуры
Подтип: Зона объектов 

водоотведения
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 ин-
фраструктуры

Зона застройки средне-
этажными жилыми 

домами

СЗЗ 20 м

6. Сети водоотведения

6.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 0,176

6.1.1 Канализация само-
течная - « - 0 Местоположение и функциональные зоны ука-

заны на карте 2 «Объекты местного значения, 
размещаемые 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 водоотведения - « -
в соответствии с «Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Арамильского городского окру-
га 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 функциональные зоны ука-
заны на карте 2 «Объекты местного значения, 

размещаемые 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 функциональные зоны ука-
заны на карте 2 «Объекты местного значения, 

размещаемые 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 ин-
фраструктуры СЗЗ По проекту

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 инфраструктуры Арамильского городского окру-

га на 2019-2035 годы»

Охранная 
зона объек-
тов электро-

сетевого 
хозяйства

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 3.2

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объекта
Местоположение, наи-
менование населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональная зона

Наличие зоны с особыми 
условиями

Единица 
измерения

Количествен-
ный показа-

тель
Вид зоны

Количествен-
ный показа-

тель

1. Улично-дорожная сеть

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 2,16

2.1.1 Улицы - « - 2,16 п. Светлый
Зона транспортной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона улично-

дорожной сети
- -

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

2.2.1 Улицы - « - 3,25 п. Светлый
Зона транспортной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона улично-

дорожной сети
- -

2. Мосты, путепроводы 
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N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объекта
Местоположение, наи-
менование населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональная зона

Наличие зоны с особыми 
условиями

Единица 
измерения

Количествен-
ный показа-

тель
Вид зоны

Количествен-
ный показа-

тель

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 0

3. Остановочные пункты, пешеходные переходы

3.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 0

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

4. Транспортные развязки в разных уровнях

4.1 Строительство, все-
го, в том числе: объект 0

4.2 Реконструкция, все-
го, в том числе: объект 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 3.3

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид зоны

Количе-
ственный 

показатель

1. Спортивные залы

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
м2 пола 0 - - - -

- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

м2 пола 0 - - - -

2. Плоскостные спортивные сооружения

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
м2 0 - - - -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

га 0 - - - -

Объекты образования  
Таблица 3.4

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид зоны

Количе-
ственный 

показатель

1. Детские дошкольные учреждения  

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

Объект\
кол. 
мест

0 - - - -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

Объект\
кол. 
мест

0 - - - -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 0 - - - -

Объекты обслуживания населения в сфере культуры
Таблица 3.5

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Объекты культуры 

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

Объ-
ект/

кол-во 
мест

0 - - - -

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе:

Объ-
ект/

кол-во 
мест

0 - - - -

2. Библиотеки

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

Объект 0 - - - -

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: Объект 0 - - - -

9.2. Сведения об объектах федерального значения, планируемых к строительству и рекон-
струкции на территории поселка Светлый

На территории поселка Светлый отсутствуют объекты федерального значения, планируемые к строи-
тельству и реконструкции. 

9.3. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к строительству и рекон-
струкции на территории поселка Светлый

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 3.6

N
п\п

Номер 
дороги

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Категория 
дороги Местополо-

жение, 
функцио-

нальная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 
показа-

тель

2018 
г.

2035 
г. Вид зоны

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Автодороги регионального значения
1.1 новое строительство, 

всего, в том числе: км 1,15

1.1.1 -

4 кольцо вокруг 
г. Екатеринбург на 

участке д. Боль-
шое Седельниково 

- п. Косулино

- « - 1,15 - II п. Светлый Придорож-
ная полоса 150 м*

1.2 реконструкция, всего, в том 
числе: км 1,65

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
2505000

«г. Арамиль - 
ст. Арамиль» - « - 1,65 IV III п. Светлый Придорож-

ная полоса 50 м*

2. Искусственные дорожные сооружения
2.1 новое строительство, 

всего, в том числе: объект 2
2.1.1 - Путепровод - « - 2 - - п. Светлый - -
2.2 реконструкция,  

всего, в том числе: объект 0

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  3.7

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование 
населенного пун-

кта, адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с особы-
ми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид зоны

Количе-
ственный 

показатель

1. Фельдшерско-акушерские пункты

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0 - - - -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 1

1.1.1

Капитальный 
ремонт Фель-
дшерско-аку-

шерского пункта 
(ФАП)

объект 1 п. Светлый, 42А

Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки/
Зона объектов 
культуры и ис-

кусства

- -

9.4. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории поселка Светлый
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 3.8.

Параметры функциональных зон поселка Светлый
Таблица 3.8

Код зоны* Наименование зоны Площадь
(га)

Объекты

Местного зна-
чения

Регионального зна-
чения

Федерального зна-
чения

1 701010101 Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами 13,85 - - -

2 701010103
Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 эта-

жей, включая мансардный)
14,54 См. таб. 3.1 - -

3 701010301

Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона,  в том 

числе подтипы:
2,16 См. таб. 3.1 - -

Зона объектов торговли 0,02

См. таб. 3.1

- -

Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения

2,14 - -

4 701010302

Зона специализированной обще-
ственной застройки, в том числе 

подтипы:
1,78 См. таб. 3.1 См. таб. 3, 7 -

Зона объектов культуры и ис-
кусства 1,25 - См. таб. 3, 7 -

Зона дошкольных образователь-
ных организаций 0,53 См. таб. 3.1 - -

5 701010401 Производственная зона 18,98 - - -

6 701010404

Зона инженерной инфраструк-
туры,

 в том числе подтипы:
2,97 См. таб. 3.1 - -

Зона объектов водоснабжения
1,22 См. таб. 3.1 - -

Зона объектов водоотведения
1,22 См. таб. 3.1 - -

Зона объектов теплоснабжения 0,53 См. таб. 3.1 - -
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Код зоны* Наименование зоны Площадь
(га)

Объекты

Местного зна-
чения

Регионального зна-
чения

Федерального зна-
чения

7 701010405

Зона транспортной инфраструк-
туры, 

в том числе подтипы:
24.69 См. таб. 3.1, 

3.2 См. таб. 3.6 -

Зона транспортной инфраструк-
туры иных видов

0,71 - - -

Зона улично-дорожной сети 23,79 См. таб. 3.1, 
3.2

См. таб. 3.6 -

Зона объектов железнодорожно-
го транспорта 0,19 - - -

8 701010502
Зона садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерче-

ских объединений граждан
31,14 - - -

9 701010503 Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий

2,41 - - -

10 701010601
Зона озелененных территорий 

общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса)
161,32 См. таб. 3.1 - -

11 701010900
Зоны акваторий

0,1 - - -

9.5. Сведения о границах населенного пункта
Перечень земельных участков, предлагаемых к включению из границ       п. Светлый

Таблица 3.9

№ п/п Кадастровый номер Вид разрешенного ис-
пользования

Площадь,
га (док./граф.)

Категория земель по ГП 
АГО1)

Сущ. План.

66:33:0401001:898
под строительство объек-
та для общественно-дело-
вых целей (гостиничный 

комплекс)
0,1360 ЗНП2) ЗНП

66:33:0401001:899 -//- 0,9439 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:900 -//- 0,0973 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:901 -//- 0,1287 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:902 -//- 0,1302 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:903 -//- 0,1238 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:904 -//- 0,1543 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:905 -//- 0,1819 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:906 -//- 0,1879 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:907 -//- 0,1492 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:908 -//- 0,1214 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:909 -//- 0,1159 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:910 -//- 0,1352 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:911 -//- 0,1557 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:912 -//- 0,0265 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:913 -//- 0,1109 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:914 -//- 0,1083 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:915 -//- 0,1126 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:916 -//- 0,1086 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:917 -//- 0,1077 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:918 -//- 0,1070 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:919 -//- 0,1126 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:920 -//- 0,1086 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:921 -//- 0,1022 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:922 -//- 0,1029 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:923 -//- 0,1018 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:924 -//- 0,1232 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:925 -//- 0,1425 ЗНП3) ЗНП
66:33:0401001:926 -//- 0,1346 ЗНП2) ЗНП
66:33:0401001:167 -//- 4,37144) ЗНП4) ЗНП

Территории, не стоя-
щие на кадастровом 
учете (в районе ЗУ 

66:33:04010001:911)
- 0,0215 -2) ЗНП

Всего: 4,3929
Примечание: 
1) ЗНП – земли населенных пунктов.
2) – земельный участок был учтен в Государственном лесном реестре как «земли лесного фонда».
3) – действующим генеральным планом земельный участок был исключен из границ п. Светлый до 

урегулирования проблемы учета земельных участков в Государственном лесном реестре в качестве 
земель лесного фонда.

4) – участок включает в себя участки, указанные в пп.1-29 настоящей таблицы, в связи с чем его пло-
щадь не учитывается при подсчете общей площади включаемых территорий.

Каталог координат границ населенного пункта приведен в таблице 3.10.
Координаты границы п. Светлый

Таблица 3.10
МСК-66

№ поворот. 
точки X, м Y, м № поворот. 

точки X, м Y, м
Первый контур 157 376841.85 1556280.38

1 376697.19 1554290.95 158 376879.86 1556240.58
2 376694.87 1554303.42 159 376882.59 1556237.98
3 376687.48 1554320.63 160 376950.81 1556176.45
4 376670.43 1554346.81 161 376950.69 1556182.92
5 376649.93 1554385.01 162 376930.11 1556254.73
6 376583.32 1554640.21 163 376923.30 1556274.77
7 376534.94 1554797.55 164 376919.82 1556279.27
8 376536.45 1554797.98 165 376904.06 1556287.16
9 376530.98 1554821.32 166 376894.11 1556299.37

10 376525.64 1554844.08 167 376889.25 1556313.67
11 376520.34 1554866.67 168 376872.89 1556335.70
12 376515.12 1554888.90 169 376866.08 1556352.44
13 376509.76 1554911.77 170 376865.49 1556363.94
14 376504.52 1554934.14 171 376864.82 1556376.89
15 376500.41 1554951.59 172 376864.69 1556379.64
16 376193.60 1554818.20 173 376866.80 1556394.97
17 376157.19 1554856.10 174 376870.93 1556400.02
18 376144.70 1554883.90 175 376878.44 1556405.44
19 376145.40 1554894.70 176 376894.45 1556405.75
20 376153.80 1554932.60 177 376916.93 1556396.81
21 376151.60 1554960.20 178 377051.03 1556343.60
22 376145.90 1554989.90 179 377165.83 1556305.95
23 376132.30 1555013.70 180 377304.98 1556266.44
24 376108.40 1555035.90 181 377364.35 1556252.68
25 376074.70 1555059.80 182 377393.37 1556247.10
26 376048.80 1555082.00 183 377409.76 1556248.80
27 376025.80 1555105.00 184 377424.40 1556252.82
28 376014.20 1555131.50 185 377433.06 1556255.29
29 376011.90 1555147.20 186 377448.82 1556260.34
30 375975.93 1555189.90 187 377461.03 1556262.89
31 376026.82 1555212.79 188 377465.05 1556253.35
32 375834.60 1555358.49 189 377463.19 1556252.98
33 375840.81 1555364.90 190 377462.25 1556252.81
34 375856.99 1555381.61 191 377462.08 1556252.78
35 375897.15 1555364.16 192 377475.75 1556189.64
36 375918.88 1555354.72 193 377451.23 1556168.40
37 375945.85 1555368.60 194 377436.11 1556155.30
38 375976.25 1555384.26 195 377446.08 1556100.73
39 376005.74 1555399.44 196 377461.34 1556017.22
40 376039.64 1555416.89 197 377379.89 1555831.81
41 376070.14 1555432.59 198 377375.46 1555831.78

42 376101.23 1555411.81 199 377353.48 1555778.49
43 376129.66 1555392.80 200 377335.74 1555735.51
44 376155.06 1555375.83 201 377331.14 1555724.34
45 376179.40 1555359.55 202 377302.71 1555655.53
46 376209.47 1555339.45 203 377255.01 1555663.34
47 376218.28 1555333.52 204 377222.50 1555517.65
48 376246.85 1555314.46 205 377176.35 1555430.78
49 376251.83 1555309.36 206 377190.17 1555423.49
50 376331.34 1555347.79 207 377187.31 1555417.89
51 376334.91 1555349.51 208 377202.77 1555409.50
52 376349.02 1555356.33 209 377203.79 1555384.10
53 376379.65 1555353.50 210 377204.44 1555367.88
54 376414.07 1555307.79 211 377205.05 1555352.84
55 376409.37 1555327.23 212 377206.26 1555322.32
56 376404.66 1555346.67 213 377207.26 1555297.78
57 376400.39 1555364.37 214 377207.12 1555292.85
58 376400.00 1555366.12 215 377193.50 1555293.25
59 376397.05 1555379.53 216 377172.43 1555245.64
60 376395.53 1555385.72 217 377182.45 1555206.27
61 376395.52 1555385.72 218 377186.41 1555191.80
62 376370.95 1555486.04 219 377192.36 1555170.10
63 376367.82 1555498.83 220 377212.35 1555097.55
64 376364.65 1555511.72 221 377241.75 1554983.79
65 376360.37 1555529.26 222 377241.23 1554979.43
66 376097.57 1555738.32 223 377238.64 1554957.51
67 375982.84 1556125.47 224 377240.53 1554914.59
68 375897.83 1556420.81 225 377241.05 1554892.45
69 375643.21 1556546.28 226 377256.48 1554874.75
70 375268.59 1556676.70 227 377269.23 1554871.57
71 375202.50 1556884.66 228 377287.22 1554865.09
72 375198.31 1556896.30 229 377312.49 1554852.97
73 375221.04 1556899.22 230 377315.27 1554851.64
74 375242.21 1556901.11 231 377316.78 1554850.84
75 375254.77 1556902.50 232 377326.57 1554845.73
76 375276.35 1556905.54 233 377353.59 1554827.80
77 375289.56 1556907.69 234 377356.25 1554826.03
78 375306.22 1556909.26 235 377358.46 1554823.76
79 375319.03 1556910.65 236 377380.94 1554800.65
80 375333.24 1556912.20 237 377396.49 1554792.56
81 375343.45 1556913.06 238 377397.22 1554769.92
82 375358.67 1556914.70 239 377400.03 1554747.05
83 375383.11 1556917.67 240 377406.53 1554670.87
84 375398.74 1556920.16 241 377407.32 1554644.47
85 375416.50 1556920.94 242 377408.11 1554508.47
86 375432.06 1556922.02 243 377407.05 1554502.64
87 375446.84 1556923.36 244 377395.86 1554464.04
88 375461.74 1556924.55 245 377382.15 1554415.48
89 375479.36 1556926.06 246 377343.93 1554332.85
90 375493.31 1556926.95 247 377328.12 1554294.22
91 375504.82 1556928.61 248 377292.96 1554221.66
92 375519.08 1556929.90 249 377274.78 1554180.17
93 375535.94 1556929.96 250 377265.90 1554160.25
94 375566.64 1556929.97 251 377261.30 1554149.94
95 375581.26 1556926.83 252 377220.93 1554059.41
96 375590.85 1556924.54 253 377216.21 1554045.01
97 375604.59 1556923.11 254 377214.12 1554033.09
98 375604.15 1556920.63 255 377214.24 1554018.24
99 375616.57 1556920.05 256 377217.26 1553998.45
100 375624.50 1556920.31 257 377225.66 1553983.92
101 375635.55 1556917.92 258 377230.89 1553965.64
102 375653.20 1556912.85 259 377204.28 1553968.67
103 375689.07 1556901.78 260 377199.95 1553981.26
104 375708.16 1556894.88 261 377202.40 1553991.67
105 375724.17 1556890.16 262 377200.19 1554002.05
106 375740.78 1556884.82 263 377199.18 1554013.71
107 375754.58 1556879.46 264 377199.18 1554014.47
108 375770.70 1556873.90 265 377181.24 1554017.94
109 375786.51 1556867.77 266 377110.15 1554010.64
110 375801.59 1556861.92 267 377093.49 1554012.56
111 375817.03 1556856.26 268 377071.27 1554018.68
112 375831.49 1556850.17 269 376900.66 1554104.11
113 375833.84 1556855.03 270 376876.26 1554112.54
114 375842.06 1556852.14 271 376816.74 1554123.53
115 375849.09 1556849.26 272 376801.99 1554133.01
116 375863.65 1556842.96 273 376732.01 1554223.49
117 375878.78 1556837.49 274 376724.47 1554233.23
118 375893.06 1556832.28 275 376709.42 1554265.08
119 375896.20 1556830.91 1 376697.19 1554290.95
120 375906.60 1556826.76 Второй контур
121 375921.32 1556822.68 276 377226.39 1555990.78
122 375963.93 1556803.01 277 377218.18 1556006.76
123 375963.92 1556802.96 278 377216.11 1556010.28
124 375967.31 1556801.45 279 377202.75 1556031.29
125 375972.70 1556799.52 280 377184.82 1556053.35
126 375978.31 1556797.04 281 377196.53 1556099.70
127 375993.66 1556791.49 282 377204.49 1556131.11
128 376130.81 1556743.43 283 377081.34 1556251.93
129 376141.26 1556739.92 284 376981.13 1556348.24
130 376156.01 1556734.65 285 376962.94 1556363.14
131 376177.41 1556726.79 286 376914.03 1556381.66
132 376198.08 1556719.07 287 376889.88 1556354.72
133 376216.50 1556710.86 288 376875.29 1556368.16
134 376233.20 1556703.86 289 376875.97 1556354.64
135 376250.12 1556697.06 290 376883.55 1556347.59
136 376262.83 1556692.27 291 376881.87 1556345.67
137 376276.87 1556687.42 292 376885.10 1556336.04
138 376287.87 1556684.29 293 376896.89 1556320.14
139 376311.71 1556676.97 294 376916.85 1556299.46
140 376334.38 1556668.28 295 376929.03 1556283.73
141 376356.92 1556659.86 296 376932.22 1556279.57
142 376377.94 1556652.14 297 376939.18 1556259.17
143 376419.71 1556635.89 298 376939.66 1556257.73
144 376450.28 1556624.50 299 376940.20 1556255.78
145 376470.63 1556616.99 300 376949.74 1556220.70
146 376479.15 1556613.87 301 376950.09 1556219.54
147 376484.72 1556611.42 302 376950.09 1556220.35
148 376491.18 1556609.08 303 377084.70 1556082.25
149 376542.92 1556580.44 304 377124.83 1556043.31
150 376559.53 1556571.24 305 377130.86 1556045.47
151 376566.86 1556566.01 306 377134.55 1556052.87
152 376585.02 1556552.88 307 377154.51 1556033.27
153 376585.75 1556552.06 308 377162.63 1556033.33
154 376609.44 1556541.56 309 377198.17 1555997.17
155 376667.79 1556461.48 310 377210.75 1555980.08
156 376683.06 1556433.85 276 377226.39 1555990.78

10. КАТАЛОГ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ПРОЕКТНЫХ ГРАНИЦ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАНИРУЕМЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ

Таблица 4.1
МСК-66

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

точки X, м Y, м L, м
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1 378147.93 1548754.61 377.08 377 376504.52 1554934.14 22.98
2 377826.24 1548951.34 24.11 378 376509.76 1554911.77 23.50
3 377805.98 1548964.40 115.97 379 376515.12 1554888.90 22.83
4 377708.50 1549027.22 18.09 380 376520.34 1554866.67 23.21
5 377693.14 1549036.79 145.96 381 376525.64 1554844.08 23.38
6 377569.26 1549113.97 204.09 382 376530.98 1554821.32 23.97
7 377393.93 1549218.43 12.86 383 376536.45 1554797.98 1.57
8 377383.80 1549226.36 31.92 384 376534.94 1554797.55 164.61
9 377358.67 1549246.04 92.97 385 376583.32 1554640.21 263.75
10 377285.47 1549303.36 86.96 386 376649.93 1554385.01 43.36
11 377209.88 1549346.34 34.09 387 376670.43 1554346.81 31.24
12 377180.24 1549363.19 9.39 388 376687.48 1554320.63 18.73
13 377172.09 1549367.84 5.60 389 376694.87 1554303.42 12.69
14 377167.22 1549370.61 53.93 390 376697.19 1554290.95 28.62
15 377121.69 1549399.53 50.23 391 376709.42 1554265.08 2.12
16 377079.29 1549426.45 77.09 392 376707.67 1554263.89 20.71
17 377012.76 1549465.39 34.64 393 376693.19 1554249.09 106.43
18 376984.19 1549484.98 133.44 394 376618.92 1554172.85 54.50
19 376874.16 1549560.47 67.65 395 376580.90 1554133.80 193.16
20 376816.33 1549595.59 103.30 396 376699.95 1553981.68 33.28
21 376728.04 1549649.20 38.83 397 376720.32 1553955.37 31.79
22 376695.56 1549670.49 35.72 398 376739.79 1553930.23 28.11
23 376665.68 1549690.07 12.27 399 376757.00 1553908.01 12.15
24 376655.42 1549696.79 14.00 400 376764.44 1553898.40 19.21
25 376643.71 1549704.46 29.43 401 376782.85 1553892.90 25.80
26 376619.09 1549720.60 47.46 402 376800.11 1553873.73 15.13
27 376579.39 1549746.62 34.87 403 376810.23 1553862.48 56.90
28 376550.23 1549765.73 13.93 404 376848.31 1553820.20 11.35
29 376538.45 1549773.15 35.20 405 376855.90 1553811.76 60.02
30 376508.67 1549791.93 12.08 406 376896.06 1553767.16 30.59
31 376498.45 1549798.37 75.15 407 376916.53 1553744.42 255.16
32 376434.87 1549838.44 25.11 408 376778.11 1553530.07 121.91
33 376413.63 1549851.83 151.90 409 376752.09 1553410.96 609.77
34 376389.23 1550001.76 18.74 410 376165.14 1553576.20 142.72
35 376386.22 1550020.25 159.16 411 376145.22 1553717.52 1150.84
36 376233.28 1550064.32 80.82 412 375013.25 1553509.96 310.26
37 376154.68 1550045.48 22.85 413 374708.46 1553451.95 12.16
38 376132.50 1550040.00 5.24 414 374707.67 1553439.82 21.92
39 376127.33 1550039.14 128.31 415 374686.11 1553435.89 10.64
40 376019.17 1550108.17 36.60 416 374686.76 1553446.51 206.57
41 375988.30 1550127.83 28.84 417 374483.66 1553408.81 598.41
42 375963.98 1550143.33 70.60 418 373894.74 1553302.62 146.56
43 375904.44 1550181.26 247.61 419 373750.70 1553275.56 42.31
44 375695.97 1550314.88 39.75 420 373709.33 1553266.71 11.34
45 375662.51 1550336.32 166.16 421 373698.48 1553263.42 16.49
46 375522.62 1550425.99 0.24 422 373682.69 1553258.64 17.68
47 375522.85 1550426.07 23.40 423 373665.77 1553253.52 28.85
48 375503.14 1550438.68 15.33 424 373638.16 1553245.15 7.59
49 375490.23 1550446.95 0.21 425 373636.00 1553252.44 22.51
50 375490.03 1550446.88 110.15 426 373614.64 1553245.36 2.80
51 375397.34 1550506.40 61.72 427 373611.98 1553244.48 6.76
52 375345.35 1550539.65 3.39 428 373605.56 1553242.36 16.94
53 375342.50 1550541.49 4.77 429 373589.47 1553237.04 0.43
54 375345.52 1550545.18 162.39 430 373589.06 1553236.90 2.63
55 375447.58 1550671.48 1.17 431 373586.59 1553236.00 2.58
56 375448.43 1550670.68 5.01 432 373584.05 1553235.54 91.56
57 375451.60 1550674.56 1.10 433 373627.23 1553154.80 24.33
58 375450.80 1550675.31 17.26 434 373634.66 1553131.63 92.10
59 375462.56 1550687.96 229.89 435 373555.60 1553084.40 463.35
60 375607.66 1550866.27 195.78 436 373582.10 1552621.80 276.99
61 375753.41 1550996.98 2.88 437 373454.80 1552375.80 141.83
62 375751.50 1550999.14 10.34 438 373321.76 1552326.64 72.55
63 375759.32 1551005.89 2.72 439 373253.70 1552301.50 164.63
64 375761.12 1551003.86 191.31 440 373222.80 1552463.20 211.56
65 375903.56 1551131.57 124.08 441 373096.60 1552633.00 346.31
66 375994.22 1551216.29 171.81 442 372750.40 1552641.60 261.94
67 376119.76 1551333.59 300.07 443 372537.50 1552489.00 141.52
68 376338.76 1551538.72 166.39 444 372545.40 1552347.70 195.61
69 376463.25 1551649.12 4.14 445 372349.80 1552349.50 263.41
70 376466.35 1551651.86 363.05 446 372186.39 1552142.90 380.29
71 376738.07 1551892.63 63.66 447 371857.20 1552333.30 224.44
72 376791.96 1551926.52 59.00 448 371697.90 1552175.20 142.20
73 376842.13 1551957.56 101.15 449 371705.60 1552033.20 274.50
74 376922.90 1552018.45 59.63 450 371961.20 1551933.10 22.22
75 376968.18 1552057.26 64.87 451 371983.30 1551935.40 96.07
76 377013.29 1552103.87 101.83 452 372063.10 1551881.90 313.61
77 377079.93 1552180.86 67.43 453 372363.90 1551793.20 88.85
78 377123.86 1552232.02 90.69 454 372415.69 1551721.00 128.35
79 377180.24 1552303.05 34.36 455 372543.60 1551710.30 218.86
80 377214.17 1552308.50 32.84 456 372676.10 1551536.10 80.97
81 377233.46 1552335.07 2.36 457 372691.05 1551456.53 3.95
82 377234.85 1552336.97 272.85 458 372691.78 1551452.65 237.25
83 377395.19 1552557.75 41.41 459 372735.59 1551219.48 44.61
84 377419.52 1552591.25 25.58 460 372743.83 1551175.63 580.41
85 377397.99 1552605.05 72.61 461 372851.00 1550605.20 173.93
86 377439.73 1552664.47 60.49 462 372848.10 1550431.30 135.06
87 377474.51 1552713.96 13.17 463 372890.00 1550302.90 535.30
88 377482.08 1552724.74 70.41 464 373307.59 1549968.00 64.63
89 377520.67 1552783.62 10.42 465 373327.15 1549906.40 108.75
90 377526.25 1552792.42 23.35 466 373322.36 1549797.75 66.17
91 377538.74 1552812.16 15.44 467 373347.40 1549736.50 14.99
92 377547.66 1552824.75 1.58 468 373362.39 1549737.02 28.22
93 377548.58 1552826.04 5.73 469 373367.32 1549709.24 82.88
94 377544.07 1552829.58 30.19 470 373373.85 1549626.61 39.81
95 377561.44 1552854.27 1.72 471 373374.58 1549586.81 38.36
96 377562.90 1552853.35 1.29 472 373373.93 1549548.45 40.42
97 377563.99 1552852.66 2.30 473 373371.32 1549508.12 38.43
98 377565.26 1552854.58 0.91 474 373368.70 1549469.78 25.91
99 377566.02 1552854.09 19.81 475 373366.09 1549444.00 32.25
100 377577.75 1552870.06 30.41 476 373360.19 1549412.30 38.90
101 377597.99 1552892.74 4.03 477 373350.36 1549374.66 35.72
102 377600.84 1552895.60 9.70 478 373336.58 1549341.70 44.43
103 377607.67 1552902.48 5.73 479 373320.84 1549300.15 98.63
104 377611.47 1552906.76 16.23 480 373276.89 1549211.85 108.82
105 377622.27 1552918.88 18.98 481 373216.78 1549121.14 60.64
106 377634.89 1552933.06 2.05 482 373180.98 1549072.20 57.59
107 377636.25 1552934.59 13.15 483 373139.79 1549031.95 220.36
108 377644.89 1552944.50 0.80 484 372967.22 1548894.91 96.12
109 377644.27 1552945.00 5.48 485 372897.40 1548828.85 264.09
110 377640.04 1552948.49 11.17 486 372689.36 1548666.17 77.88
111 377647.41 1552956.88 13.72 487 372625.76 1548621.22 115.30
112 377656.46 1552967.19 31.95 488 372531.57 1548554.71 98.90
113 377677.56 1552991.19 12.11 489 372454.00 1548493.35 31.72
114 377689.18 1552987.80 31.94 490 372426.59 1548509.30 59.77
115 377708.50 1553013.23 39.48 491 372374.14 1548537.95 124.88
116 377696.80 1553050.94 52.36 492 372261.99 1548592.90 181.35
117 377644.72 1553045.56 20.10 493 372106.54 1548686.29 83.50
118 377641.09 1553065.33 56.57 494 372038.39 1548734.54 246.85
119 377658.18 1553119.25 81.95 495 371839.68 1548880.99 107.08
120 377676.15 1553199.21 64.02 496 371755.47 1548947.14 110.49
121 377681.55 1553263.00 151.18 497 371672.86 1549020.51 199.61
122 377689.63 1553413.97 60.52 498 371526.27 1549155.99 37.60
123 377695.93 1553474.16 46.93 499 371498.83 1549181.69 51.17
124 377700.41 1553520.88 38.80 500 371456.92 1549211.05 108.28
125 377709.41 1553558.62 40.94 501 371364.52 1549267.50 40.27
126 377722.90 1553597.27 93.91 502 371328.47 1549285.45 56.05
127 377757.91 1553684.42 73.02 503 371277.77 1549309.35 99.02
128 377781.29 1553753.59 77.86 504 371185.32 1549344.80 33.31
129 377806.43 1553827.28 57.13 505 371169.74 1549315.36 18.05
130 377819.04 1553883.00 137.81 506 371161.32 1549299.40 424.55
131 377828.92 1554020.46 39.09 507 370963.21 1548923.90 71.42
132 377826.07 1554059.45 69.90 508 370941.07 1548856.00 38.20
133 377893.70 1554077.09 135.73 509 370929.23 1548819.68 21.02
134 378024.12 1554114.70 404.47 510 370922.70 1548799.69 21.06
135 377900.45 1554499.80 308.41 511 370916.18 1548779.66 22.98
136 377803.39 1554792.54 399.93 512 370909.06 1548757.82 25.26
137 377835.03 1555191.21 4.26 513 370901.23 1548733.80 27.38
138 377836.89 1555195.04 8.44 514 370892.74 1548707.77 40.78
139 377837.55 1555203.46 152.48 515 370880.10 1548669.00 47.32
140 377853.70 1555355.08 19.55 516 370917.33 1548698.19 35.44
141 377854.81 1555374.60 14.77 517 370950.36 1548685.33 42.31
142 377854.00 1555389.35 13.09 518 370989.80 1548670.00 161.25
143 377849.93 1555401.79 10.59 519 371140.09 1548611.56 139.88
144 377843.91 1555410.51 8.26 520 371276.48 1548642.62 66.44
145 377837.61 1555415.84 9.51 521 371340.75 1548659.45 38.38

146 377830.22 1555421.83 19.08 522 371377.88 1548669.17 24.91
147 377813.14 1555430.33 32.53 523 371401.98 1548675.48 4.13
148 377783.05 1555442.69 14.14 524 371405.94 1548676.64 3.10
149 377769.97 1555448.05 61.07 525 371408.92 1548677.51 8.52
150 377713.80 1555472.01 4.26 526 371417.10 1548679.89 55.24
151 377712.00 1555475.87 4.51 527 371470.14 1548695.33 6.03
152 377707.74 1555477.39 2.71 528 371475.93 1548697.02 9.55
153 377705.43 1555478.81 3.15 529 371485.11 1548699.69 52.57
154 377703.50 1555481.30 17.56 530 371535.58 1548714.39 52.01
155 377700.11 1555498.53 21.88 531 371585.51 1548728.94 10.44
156 377695.71 1555519.96 22.12 532 371595.53 1548731.86 52.27
157 377691.25 1555541.62 19.50 533 371645.72 1548746.47 37.12
158 377686.33 1555560.49 25.74 534 371681.36 1548756.85 28.04
159 377681.75 1555585.81 20.40 535 371679.56 1548784.83 142.15
160 377678.17 1555605.90 21.20 536 371557.39 1548857.51 47.86
161 377676.18 1555627.00 20.72 537 371577.24 1548901.06 45.12
162 377675.44 1555647.71 19.42 538 371605.30 1548936.40 26.13
163 377673.90 1555667.07 2.73 539 371624.57 1548918.75 34.64
164 377671.31 1555667.94 19.94 540 371650.11 1548895.35 34.97
165 377669.06 1555687.76 29.50 541 371675.90 1548871.72 35.25
166 377665.70 1555717.07 10.42 542 371701.89 1548847.91 35.11
167 377664.17 1555727.37 16.84 543 371727.78 1548824.19 34.89
168 377661.97 1555744.07 20.55 544 371753.50 1548800.62 34.95
169 377661.23 1555764.61 1.54 545 371779.27 1548777.01 35.02
170 377661.01 1555766.13 14.42 546 371805.09 1548753.36 34.87
171 377646.63 1555767.11 9.29 547 371830.80 1548729.80 94.98
172 377637.36 1555767.73 15.64 548 371896.66 1548798.24 151.60
173 377621.75 1555768.72 20.31 549 372018.41 1548707.90 84.01
174 377601.47 1555769.99 5.60 550 372087.66 1548660.35 181.34
175 377595.89 1555770.41 27.34 551 372242.71 1548566.30 83.77
176 377568.63 1555772.42 39.48 552 372316.20 1548526.10 56.39
177 377574.50 1555811.46 1.36 553 372367.29 1548502.24 53.76
178 377574.70 1555812.81 5.28 554 372417.05 1548481.90 17.04
179 377575.45 1555818.04 1.77 555 372433.39 1548477.05 49.67
180 377575.70 1555819.79 10.01 556 372478.21 1548455.64 46.42
181 377577.12 1555829.69 12.39 557 372519.73 1548434.88 29.67
182 377578.97 1555841.94 13.91 558 372546.50 1548422.10 24.53
183 377581.04 1555855.70 0.68 559 372531.35 1548402.82 144.03
184 377581.14 1555856.37 0.74 560 372667.85 1548356.85 27.55
185 377581.26 1555857.11 23.85 561 372695.36 1548358.18 84.97
186 377584.99 1555880.67 1.69 562 372777.81 1548337.63 113.59
187 377585.25 1555882.34 14.83 563 372888.36 1548311.53 215.66
188 377587.57 1555896.98 7.13 564 373098.61 1548263.53 72.47
189 377588.68 1555904.03 2.13 565 373169.60 1548248.95 7.93
190 377589.01 1555906.13 12.02 566 373177.45 1548247.85 21.29
191 377590.43 1555918.07 1.72 567 373198.65 1548245.95 31.09
192 377590.63 1555919.78 32.61 568 373229.72 1548247.18 25.10
193 377558.08 1555917.70 4.83 569 373254.80 1548248.15 111.48
194 377553.51 1555919.25 7.80 570 373365.66 1548259.93 227.24
195 377556.14 1555926.59 22.42 571 373590.20 1548294.78 114.66
196 377563.70 1555947.69 26.50 572 373703.91 1548309.53 199.73
197 377572.56 1555972.67 16.16 573 373903.36 1548319.98 101.64
198 377578.87 1555987.55 29.63 574 374004.99 1548320.95 1.75
199 377593.18 1556013.50 45.89 575 374006.74 1548320.99 112.51
200 377610.91 1556055.82 29.03 576 374119.17 1548316.61 144.76
201 377622.47 1556082.45 28.42 577 374263.80 1548310.50 90.20
202 377635.80 1556107.55 14.79 578 374353.91 1548306.44 22.09
203 377641.63 1556121.13 32.80 579 374358.80 1548284.90 233.44
204 377654.24 1556151.41 9.32 580 374415.30 1548058.40 111.30
205 377658.15 1556159.86 29.40 581 374453.60 1547953.90 18.48
206 377663.52 1556188.77 31.34 582 374456.52 1547935.65 13.25
207 377666.11 1556220.00 34.71 583 374462.12 1547923.64 4.00
208 377662.80 1556254.55 7.52 584 374465.48 1547921.48 9.63
209 377655.29 1556255.13 6.85 585 374473.58 1547916.27 7.68
210 377648.44 1556255.07 7.21 586 374481.09 1547917.90 27.50
211 377641.23 1556255.01 15.44 587 374507.02 1547908.76 102.51
212 377627.34 1556261.74 15.84 588 374603.22 1547873.36 83.50
213 377611.52 1556262.67 27.21 589 374681.44 1547844.13 96.04
214 377584.42 1556260.29 54.14 590 374770.49 1547808.16 156.77
215 377530.50 1556255.48 7.63 591 374916.05 1547749.95 86.76
216 377523.00 1556254.10 39.18 592 374995.51 1547715.12 23.85
217 377484.49 1556246.88 3.25 593 375017.23 1547705.28 48.59
218 377481.36 1556247.76 25.65 594 375062.14 1547686.73 4.19
219 377479.08 1556273.31 20.84 595 375060.89 1547682.73 4.54
220 377461.03 1556262.89 12.50 596 375059.62 1547678.37 109.35
221 377448.80 1556260.34 16.53 597 375028.77 1547573.47 25.87
222 377433.06 1556255.29 9.00 598 375020.93 1547548.82 4.84
223 377424.40 1556252.82 15.18 599 375019.42 1547544.22 88.14
224 377409.76 1556248.80 16.48 600 375099.43 1547507.25 45.45
225 377393.37 1556247.10 29.55 601 375086.23 1547463.76 112.56
226 377364.35 1556252.68 60.95 602 375059.88 1547354.33 100.98
227 377304.98 1556266.44 144.66 603 375040.13 1547255.30 2.57
228 377165.82 1556305.95 120.80 604 375042.46 1547254.20 5.90
229 377051.03 1556343.60 144.28 605 375041.40 1547248.40 2.65
230 376916.93 1556396.81 24.19 606 375038.96 1547249.47 34.97
231 376894.45 1556405.75 7.35 607 375032.13 1547215.18 124.48
232 376887.48 1556408.09 11.80 608 375005.69 1547093.54 182.14
233 376875.94 1556410.57 73.63 609 374956.73 1546918.10 136.60
234 376803.95 1556426.06 124.69 610 374921.48 1546786.13 27.89
235 376689.24 1556474.94 18.11 611 374943.66 1546769.23 0.52
236 376674.97 1556486.10 85.84 612 374944.18 1546769.16 41.57
237 376609.45 1556541.56 25.93 613 374984.86 1546760.62 68.33
238 376585.75 1556552.06 1.10 614 375051.07 1546743.71 72.38
239 376585.02 1556552.88 22.41 615 375117.46 1546714.88 31.93
240 376566.86 1556566.01 9.01 616 375145.66 1546699.90 22.10
241 376559.53 1556571.24 18.98 617 375166.17 1546691.69 4.00
242 376542.93 1556580.44 59.15 618 375169.81 1546690.03 13.01
243 376491.17 1556609.08 6.85 619 375174.31 1546677.82 3.58
244 376484.73 1556611.42 6.10 620 375175.73 1546674.53 4.12
245 376479.15 1556613.87 9.07 621 375177.36 1546670.75 5.17
246 376470.63 1556616.99 21.69 622 375179.38 1546665.99 5.86
247 376450.29 1556624.50 32.63 623 375181.50 1546660.52 1.53
248 376419.71 1556635.89 44.82 624 375182.97 1546660.09 8.77
249 376377.94 1556652.14 22.40 625 375191.25 1546657.19 6.81
250 376356.92 1556659.86 24.07 626 375197.47 1546654.41 13.81
251 376334.37 1556668.28 24.26 627 375211.27 1546654.17 10.50
252 376311.72 1556676.97 24.93 628 375221.77 1546654.01 2.50
253 376287.88 1556684.29 11.44 629 375224.27 1546653.98 22.10
254 376276.88 1556687.42 14.87 630 375246.37 1546653.65 1.00
255 376262.83 1556692.27 13.57 631 375246.94 1546654.47 3.10
256 376250.12 1556697.06 18.24 632 375248.78 1546656.96 28.31
257 376233.20 1556703.86 18.11 633 375276.61 1546651.75 13.09
258 376216.50 1556710.86 20.16 634 375281.08 1546664.05 25.94
259 376198.08 1556719.07 22.08 635 375306.86 1546661.18 1.05
260 376177.40 1556726.79 22.77 636 375307.90 1546661.07 21.89
261 376156.02 1556734.65 15.68 637 375329.66 1546658.62 29.01
262 376141.26 1556739.92 11.02 638 375323.50 1546630.28 32.00
263 376130.82 1556743.43 145.35 639 375316.22 1546599.11 20.95
264 375993.65 1556791.49 16.30 640 375310.71 1546578.90 140.49
265 375978.32 1556797.04 6.14 641 375450.14 1546561.68 26.62
266 375972.70 1556799.52 5.73 642 375445.50 1546535.47 36251
267 375967.31 1556801.45 50.65 643 375444.67 1546530.55 324.48
268 375921.32 1556822.68 15.28 644 375387.99 1546211.06 60.70
269 375906.60 1556826.76 11.21 645 375377.40 1546151.29 4.02
270 375896.19 1556830.91 3.42 646 375376.68 1546147.33 99.82
271 375893.06 1556832.28 15.20 647 375359.22 1546049.05 0.47
272 375878.78 1556837.49 16.09 648 375359.14 1546048.59 2.44
273 375863.65 1556842.96 15.87 649 375358.73 1546046.18 2.07
274 375849.09 1556849.26 7.60 650 375356.66 1546046.20 39.90
275 375842.06 1556852.14 8.71 651 375324.94 1546022.00 91.20
276 375833.83 1556855.03 5.39 652 375252.81 1545966.18 56.28
277 375831.49 1556850.17 15.69 653 375208.44 1545931.55 213.69
278 375817.03 1556856.26 16.45 654 375039.35 1545800.88 34.22
279 375801.59 1556861.92 16.18 655 375011.95 1545780.39 124.96
280 375786.50 1556867.77 16.95 656 375067.42 1545668.41 41.31
281 375770.70 1556873.90 17.06 657 375086.38 1545631.71 75.09
282 375754.58 1556879.46 14.80 658 375119.45 1545564.29 49.17
283 375740.78 1556884.82 17.45 659 375141.36 1545520.26 50.92
284 375724.17 1556890.16 16.69 660 375163.72 1545474.52 95.17
285 375708.16 1556894.88 20.29 661 375206.14 1545389.32 40.59
286 375689.07 1556901.78 37.55 662 375224.50 1545353.12 88.80
287 375653.20 1556912.85 18.36 663 375209.50 1545265.60 107.82
288 375635.55 1556917.92 11.31 664 375201.97 1545158.04 53.16
289 375624.50 1556920.31 7.94 665 375198.26 1545105.01 1.72
290 375616.57 1556920.05 12.43 666 375199.86 1545104.38 5.34
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291 375604.16 1556920.63 2.52 667 375204.47 1545107.08 0.55
292 375604.59 1556923.11 13.81 668 375205.01 1545107.00 34.59
293 375590.85 1556924.54 9.86 669 375239.40 1545103.22 84.71
294 375581.26 1556926.83 14.96 670 375323.99 1545098.63 61.83
295 375566.64 1556929.97 30.70 671 375330.82 1545160.08 108.98
296 375535.94 1556929.96 16.86 672 375340.89 1545268.59 19.99
297 375519.08 1556929.90 14.31 673 375342.84 1545288.49 121.43
298 375504.82 1556928.61 11.63 674 375354.66 1545409.34 70.97
299 375493.31 1556926.95 13.98 675 375365.13 1545479.53 152.04
300 375479.36 1556926.06 17.68 676 375514.12 1545449.18 4.00
301 375461.74 1556924.55 14.96 677 375517.41 1545446.90 5.38
302 375446.83 1556923.36 14.82 678 375521.22 1545450.70 216.69
303 375432.07 1556922.02 15.61 679 375523.31 1545667.38 103.06
304 375416.50 1556920.94 17.77 680 375626.29 1545663.40 23.28
305 375398.74 1556920.16 15.82 681 375629.50 1545686.46 11.00
306 375383.12 1556917.67 24.63 682 375631.00 1545697.36 50.95
307 375358.66 1556914.70 15.30 683 375676.11 1545721.03 47.49
308 375343.45 1556913.06 10.24 684 375721.80 1545733.97 51.31
309 375333.25 1556912.20 14.30 685 375729.27 1545784.73 87.80
310 375319.03 1556910.65 12.89 686 375736.20 1545872.26 249.49
311 375306.22 1556909.26 16.74 687 375755.90 1546120.97 115.93
312 375289.56 1556907.69 13.39 688 375768.87 1546236.17 11.28
313 375276.35 1556905.54 21.79 689 375774.63 1546245.87 20.67
314 375254.77 1556902.50 12.64 690 375777.70 1546266.31 275.86
315 375242.21 1556901.11 21.25 691 375854.96 1546531.13 130.44
316 375221.04 1556899.22 22.92 692 375897.94 1546654.28 41.80
317 375198.31 1556896.30 12.37 693 375923.19 1546687.59 88.53
318 375202.50 1556884.66 218.22 694 375947.45 1546772.73 44.20
319 375268.57 1556676.69 396.68 695 375958.14 1546815.62 3.66
320 375643.20 1556546.28 283.86 696 375954.53 1546816.21 92.93
321 375897.83 1556420.81 307.33 697 375988.85 1546902.57 14.44
322 375982.84 1556125.47 403.80 698 376003.29 1546902.56 52.49
323 376097.57 1555738.32 335.81 699 376005.48 1546955.01 166.72
324 376360.37 1555529.26 18.06 700 376055.91 1547113.92 5.13
325 376364.66 1555511.72 13.27 701 376060.67 1547115.83 86.66
326 376367.82 1555498.83 13.17 702 376090.08 1547197.35 16.78
327 376370.95 1555486.04 109.66 703 376103.35 1547207.61 48.57
328 376397.04 1555379.53 30.13 704 376147.45 1547227.95 46.72
329 376369.91 1555366.44 38.89 705 376188.89 1547249.53 22.03
330 376334.90 1555349.51 3.96 706 376208.81 1547258.93 463.07
331 376331.34 1555347.79 88.31 707 376662.19 1547164.70 15.70
332 376251.83 1555309.36 41.32 708 376657.40 1547179.65 60.94
333 376218.32 1555333.53 10.64 709 376642.35 1547238.70 39.92
334 376209.47 1555339.45 36.18 710 376633.04 1547277.52 3.60
335 376179.40 1555359.55 29.28 711 376634.01 1547280.99 13.42
336 376155.05 1555375.83 30.55 712 376644.89 1547288.84 21.53
337 376129.66 1555392.80 34.19 713 376660.85 1547274.40 126.24
338 376101.23 1555411.81 37.39 714 376701.70 1547154.95 31.37
339 376070.14 1555432.59 34.31 715 376711.35 1547125.10 99.90
340 376039.64 1555416.89 38.12 716 376742.40 1547030.15 151.78
341 376005.75 1555399.44 33.16 717 376787.60 1546885.25 112.42
342 375976.26 1555384.26 34.22 718 376819.16 1546777.35 96.78
343 375945.84 1555368.60 30.32 719 376844.77 1546684.02 22.96
344 375918.88 1555354.72 23.70 720 376862.33 1546698.81 46.22
345 375897.15 1555364.16 43.78 721 376897.92 1546728.31 197.97
346 375856.99 1555381.61 23.26 722 377048.88 1546856.39 32.06
347 375840.81 1555364.90 8.92 723 377073.24 1546877.24 45.75
348 375834.60 1555358.49 15.24 724 377108.00 1546907.00 65.20
349 375819.55 1555356.10 10.75 725 377157.53 1546949.40 96.26
350 375809.70 1555351.80 0.68 726 377230.65 1547012.00 417.95
351 375809.35 1555351.22 3.22 727 377549.47 1547282.25 0.03
352 375809.50 1555348.00 24.41 728 377549.50 1547282.25 0.34
353 375825.30 1555329.40 18.16 729 377549.30 1547282.52 110.46
354 375833.50 1555313.20 25.89 730 377618.10 1547368.94 1.33
355 375849.70 1555293.00 19.56 731 377618.93 1547369.98 17.43
356 375865.80 1555281.90 28.58 732 377629.79 1547383.62 39.61
357 375893.00 1555273.10 17.88 733 377654.46 1547414.60 19.90
358 375906.60 1555261.50 23.27 734 377666.21 1547430.66 20.13
359 375918.50 1555241.50 20.43 735 377678.72 1547446.43 26.54
360 375929.20 1555224.10 29.21 736 377695.20 1547467.23 39.11
361 375956.30 1555213.20 86.30 737 377719.50 1547497.88 97.09
362 376011.90 1555147.20 15.87 738 377779.64 1547574.10 86.90
363 376014.20 1555131.50 28.92 739 377833.49 1547642.31 21.67
364 376025.80 1555105.00 32.53 740 377847.00 1547659.24 90.94
365 376048.80 1555082.00 34.11 741 377903.75 1547730.31 125.61
366 376074.70 1555059.80 41.32 742 377981.78 1547828.73 180.71
367 376108.40 1555035.90 32.62 743 378025.71 1548004.02 33.83
368 376132.30 1555013.70 27.41 744 378033.98 1548036.82 123.46
369 376145.90 1554989.90 30.24 745 378064.03 1548156.57 28.76
370 376151.60 1554960.20 27.69 746 378071.03 1548184.46 74.73
371 376153.80 1554932.60 38.82 747 378089.21 1548256.94 33.75
372 376145.40 1554894.70 10.83 748 378097.42 1548289.68 23.94
373 376144.70 1554883.90 30.48 749 378103.25 1548312.90 12.67
374 376157.20 1554856.10 52.55 750 378106.34 1548325.19 65.53
375 376193.60 1554818.20 334.56 751 378138.65 1548382.20 372.52
376 376500.42 1554951.59 17.92 1 378147.93 1548754.61 0.00

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО  
Решением Думы

Арамильского городского округа 
 от 20 января 2022 года № 09/6

Генеральный план Арамильского городского округа
Карта границ населенных пунктов Арамильского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 25.01.2022 № 7
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О приня-
тии мер по нераспространению

 коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции                   (COVID-19)», во исполнение требований 
Указа Губернатора Свердловской области от 19.01.2022 № 18 -УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в  
Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по 
нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1.1.   Часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Запретить посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, не имеющими документа, удостоверяющего 

личность гражданина, и QR-кода или медицинских документов, указанных в части первой настоящего пункта, 
зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются: 

           1) государственные органы, органы местного самоуправления, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа, государственные учреждения и муниципальные учреждения, осуществляющие 
материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов, учреждение осу-
ществляющее официальное опубликование нормативных правовых актов Арамильского городского округа (в 
том числе работниками этих учреждений);   

2)      базы отдыха, дома отдыха.»; 
1.2. Части шестую и седьмую пункта 3 признать утратившими силу; 
1.3. Пункт 3-1 изложить в следующей редакции: 
«3-1. Запретить на территории Арамильского городского округа: 
1) оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов (за исключением обслуживания на 

вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятель-
ности организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организа-
ций);

2) проведение концертов и иных зрелищно-развлекательных мероприятий вне специально предназначенных 
для их проведения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в том числе без использования посетите-
лями посадочных мест. 

Установить, что до 27 января 2022 года включительно запрет на оказание услуг общественного питания в 
период с 23 часов до 6 часов не применяется.»; 

1.4. Дополнить пунктом 12-1 следующего содержания: 
«12-1. Органам местного самоуправления, муниципальным организациям Арамильского городского окру-

га (за исключением муниципальных образовательных организаций) обеспечить перевод с 24 января 2022 года 
не менее 30 процентов гражданских служащих Арамильского городского округа, муниципальных служащих и 
иных работников на дистанционную работу.».   

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко          

В связи с технической ошибкой в тексте извещения о проведении аукциона по продаже земельных 
участков и продаже права аренды на земельные участки, опубликованного в выпуске газеты № 3 от 
26.01.2022, Лот № 18 и № 19 считать в следующей редакции:
«Лот № 18 Право аренды на земельный участок: площадь 1832 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101002:2749, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
ритуальная деятельность, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, Арамильское кладбище.
Земельный участок расположен в территориальной зоне: С. Зона размещения кладбищ.
Информация о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/2.
Основные виды разрешенного использования:
- Предоставление коммунальных услуг;
- Ритуальная деятельность
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Не подлежат установлению настоящими правилами.
Условно разрешенные виды использования:
-Деловое управление;
- Магазины;
- Служебные гаражи;
- Связь.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, 
водоотведения отсутствует.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 7 535 рублей 00 коп.
Размер задатка – 7 535 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 226 рублей 00 коп.
Срок аренды – 3 года.
Лот № 19 Право аренды на земельный участок: площадь 4998 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101010:1636, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
склады, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город 
Арамиль, улица Заветы Ильича, без права предоставления в собственность за плату.
Земельный участок расположен в территориальной зоне: П. Зона размещения производственных 
объектов.
Информация о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/2.
Основные виды разрешенного использования:
- Объекты гаражного назначения;
- Предоставление коммунальных услуг;
- Бытовое обслуживание;
- Деловое управление;
- Служебные гаражи;
- Заправка транспортных средств;
- Автомобильные мойки;
- Ремонт автомобилей;
- Связь;
- Склады;
- Складские площадки;
- Обеспечение внутреннего правопорядка.
В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом 
межевания территории следующие виды разрешенного использования:
- Тяжёлая промышленность;
- Лёгкая промышленность;
- Пищевая промышленность;
- Нефтехимическая промышленность;
- Строительная промышленность;
- Железнодорожный транспорт;
- Автомобильный транспорт
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Не подлежат установлению настоящими правилами.
Условно разрешенные виды использования:
- Выставочно-ярмарочная деятельность;
- Среднее и высшее профессиональное образование;
- Ветеринарное обслуживание;
- Магазины;
- Общественное питание;
- Гостиничное обслуживание;
- Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства: 
объекты капитального строительства отсутствуют.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, 
водоотведения существует, к сетям теплоснабжения отсутствует. Форма проведения торгов – 
открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) – 473 808 рублей 00 коп.
Размер задатка – 473 808 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 14 214 рублей 00 коп.
Срок аренды – 5 лет.
Земельный участок правами других лиц не обременен, имеются ограничения в использовании: земельный 
участок частично попадает в зону с особыми условиями использования территории воздушной 
линии электропередачи ВЛ-110 кВ НС ТЭЦ - ПС Шпагатная - ПС Патруши с отпайкой на ПС 
Сидельниково, литер 1 в границах Сысертского городского округа Свердловской области,  а также II 
пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, на земельном участке необходимо провести 
рекультивацию земельного участка и вывоз строительного мусора.
Земельный участок включен в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городского 
округе, соответственно арендаторами указанного земельного участка могут быть только субъекты, 
включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые, льготы 
по арендной плате в отношении указанного земельного участка, не предусмотрены.».
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