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3. Объекты социального обеспечения
4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

04.янв Плоскостные спортивные сооружения га 20,5 20,5
5. Объекты культурно-досугового назначения

05.янв Учреждения культуры клубного типа мест 1250 1741
05.фев Библиотека объект 1 1

6. Объекты торгового назначения м2 тор-
говой 

площа-
ди

5711,5 6092,8

7. Объекты общественного питания
07.янв Предприятия общественного питания поса-

дочные 
места

851 870

8. Организации и учреждения управления
08.янв Отделения и филиалы сберегательного банка России опера-

ционное 
место

2 7

9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
09.янв Жилищно-эксплуатационные организации объект 1 1

10. Объекты бытового обслуживания
10.янв Предприятия бытовых услуг рабочие 

места
80 196

10.фев Бани помы-
вочные

105 105

места
11. Объекты связи

11.янв Отделения связи объект 2 2
12. Объекты специального назначения

12.янв Кладбище га 12,1691 12,5916
5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. Протяженность основных улиц и дорог, в том числе: км 50,98 59,17
2. внешних дорог км 7,67 21,03

02.янв магистральных улиц городского значения км 18,33 20,56
02.фев магистральных улиц районного значения км 6,67 16,95

3. Плотность магистральной улично-дорожной сети в границах округа км/км2 1,69 1,97
4. Количество транспортных развязок в разных уровнях единиц 0 2
6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ
1. Водоснабжение

01.янв водопотребление, в том числе: тыс. 
куб.м./в 
сутки

- 7,284

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. 
м3/в 

сутки

- 7,284

на производственные нужды тыс. 
м3/в 

сутки

- -

2. Вторичное использование воды % -
02.янв Производительность водозаборных сооружений, в том числе: тыс. 

м3/в 
сутки

5,32 9,5

водозаборов подземных вод тыс. 
м3/в 

сутки

5,32 9,5

02.фев Среднесуточное водопотребление, л./в 
сутки на 

чел.

297 377

в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды л./в 

сутки на 
чел.

297 377

02.мар Протяженность сетей км 46,17 86,665
3. Канализация
4. Протяженность магистральных сетей км 33 35,17
5. Общее поступление сточных вод, тыс. 

м3/в 
сутки

- 5,405

в том числе:
05.янв на хозяйственно-питьевые нужды тыс. 

м3/в 
сутки

- 5,405

05.фев на производственные нужды тыс. 
м3/в 

сутки

-

6. Производительность очистных сооружений канализации тыс. 
м3/в 

сутки

2,7 7,7

7. Электроснабжение
8. Протяженность сетей км 55,49 66,786

08.янв Потребность в электроэнергии, млн. 
кВт. ч./в 

год

38,988 30,88

в том числе:
на производственные нужды млн. 

кВт. ч./в 
год

-

на коммунально-бытовые нужды млн. 
кВт. ч./в 

год

38,988 30,88

08.фев Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт. ч 2170 2170
9. Источники покрытия электронагрузок: МВт - -
10. Теплоснабжение
11. Протяженность сетей км * *

11.янв Потребление тепла, в том числе: тыс. 
Гкал/
год

156,202

на коммунально-бытовые нужды тыс. 
Гкал/
год

156,202

на производственные нужды тыс. 
Гкал/
год

- -

11.фев Производительность централизованных источников теплоснабжения, в 
том числе:

тыс. 
Гкал/
год

139,08 863,561

ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные тыс. 
Гкал/
год

139,08 863,561

12. Производительность локальных источников теплоснабжения тыс. 
Гкал/
год

-

13. Газоснабжение
13.янв Протяженность сетей (без разводящих сетей) км 31,7 32,6
13.фев Удельный вес газа в топливном балансе города % -
13.мар Потребление газа, в том числе: тыс. 

м3/в 
сутки

8,48

на коммунально-бытовые нужды тыс. 
м3/в 

сутки

8,48

на производственные нужды тыс. 
м3/в 

сутки

-

13.апр Источники подачи газа тыс. 
м3/в 

сутки

8,48

14. Связь
14.янв Протяженность сетей км 63,9 63,9
14.фев Охват населения телевизионным вещанием % от на-

селения
100 100

14.мар Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования номеров - 11580

*Протяженность сетей теплоснабжения необходимо рассчитывать на этапе генерального плана Арамильско-
го городского округа применительно к территориям населенных пунктов.

 


