
ВЕСТИ
Арамильские 15

№ 45 (1310) 28.08.2020
Официально

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристи-
ка объекта

Местоположение, 
наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона/

подтип зоны

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

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 функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городско-

го 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

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
Канализаци-
онные очист-
ные сооруже-

ния (КОС)
- « - 1 г. Арамиль

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

Подтип: Зона 
объектов водо-

отведения

СЗЗ 400

4.2.2
Канализаци-
онные очист-
ные сооруже-

ния (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

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристи-
ка объекта

Местоположение, 
наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона/

подтип зоны

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

6.1.1 Канализация 
самотечная - « - 25,576

Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городско-

го 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 

распреде-
лительный 

(квартальный)
- « - 3,902

Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городско-

го округа»

7.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
- « - 16,634

7.2.1
Теплопровод 

распреде-
лительный 

(квартальный)
- « - 16,634

Местоположение и функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городско-

го округа»
8. Котельные

8.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект/ 

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:

Объ-
ект 3/38

8.2.1 Котельная № 5 - « - 1/10 г. Арамиль, ул. Ок-
тябрьская, 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 функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городско-

го округа»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

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 функциональные 
зоны указаны на карте 2 «Объекты 

местного значения, размещаемые на 
территории Арамильского городско-

го округа»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

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 
хозяй-
ства

Объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 3


