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№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Совре-
менное 

состояние

Проектное 
предложе-

ние
6.1.1.2 ЛЭП 0,4 кВ (воздушная) км 0,214 0,241
6.1.1.3 ЛЭП 10 кВ (ликвидируемая) км - 0,083
6.1.1.4 ЛЭП 10 кВ (новое строитель-

ство) км - 0,120

6.1.1.5 ЛЭП 0,4 кВ (кабельная, новое 
строительство) км - 0,027

6.2. Водоснабжение
6.2.1 Водопотребление м3/сут - 0,6
6.2.3 Общая протяженность водопро-

водных сетей км - -
6.3. Водоотведение
6.3.1 Хозяйственно-бытовые стоки м3/сут. - 0,16
6.3.2 Общая протяженность канализа-

ционных сетей км 0,203 0,205
6.4. Теплоснабжение
6.4.1 Теплопотребление, в т.ч. : Гкал/ 

час - 0,061

- на отопление Гкал/ 
час - 0,040

- на вентиляцию Гкал/ 
час - 0,021

6.4.2 Протяженность магистральных 
теплопроводов диаметр 159 мм км 0, 240 0,240

6.5. Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа млн.м3

/год - -

6.5.3 Протяженность сетей газоснаб-
жения (магистральных) км 0,102 0,102

Приложение 1 к Книге 1.
Положение о размещении объектов капитального строительства

«Поперечные профили улиц»

Проект планировки и межевания
         территории под размещение

 Храма в районе городской больницы в городе Арамиль
 Арамильского городского округа

Книга 2. Положение о межевании территории

Положение о межевании территории
АГО -01-17/ ППМТ-УТ-2

Введение
Проект межевания территории под размещение Храма в районе городской больницы в 

г. Арамиль (далее – Проект) разработан в целях установление границ земельного участка, 
планируемого для строительства Храма, для размещения инженерных коммуникаций и для 
организации подходов, подъездов к размещаемому объекту капитального строительства.

Сведения об образуемых земельных  участках
Сведения о земельных участках, подлежащих образованию, представлены в таблице 1. 

Сведения об образуемых земельных участках
Таблица 1

УН
Пло-
щадь
(м2)

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка и 
код (числовое обозна-
чение) в соответствии 

с классификатором 
видов разрешённого 

использования земель-
ных участков

Кате-
гория 
земель

Способ формирования

1 1463.79 3.7 Религиозное ис-
пользование

земли на-
селённых 
пунктов

Образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 

собственности

2 634.22 3.1 Коммунальное 
обслуживание

земли на-
селённых 
пунктов

Образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 

собственности

3 12314.19
12.0 Земельные 

участки (территории) 
общего пользования

земли на-
селённых 
пунктов

Образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 

собственности
Сведения об образуемых частях земельных  участков
Сведения об образуемой части земельного участка в целях передачи в аренду или в це-

лях установления сервитута для размещения инженерной инфраструктуры на территории 
проекта, представлены в таблице 2. 

Сведения о частях земельных участков, предлагаемых к образованию
Таблица 2

Условный номер части 
земельного участка № ЗУ Площадь 

части(м2) Цель образования части

:166:Чзу1 66:33:0101002:166 123

Часть земельного участка 
образована в целях переда-
чи в аренду  

или 
в целях установления сер-
витута для размещения ин-
женерной инфраструктурыКаталоги координат формируемых и изменяемых земельных участков, а также частей 

земельных участков,  представлены в приложении 1. 

Официально


