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Официально

9.6
Газопровод низкого 

давления до границы 
земельного 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 АРАМИЛЬ

Наименование населенного пункта: город Арамиль
Площадь территории – 1460,54 га
7.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-

го 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 

объекта

Характеристи-
ка объекта

Местоположе-
ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона/
подтип зоны

Наличие зоны с особы-
ми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид зоны

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объ-
ект 2

1.1.1 Водозаборные 
сооружения - « - 2 г. Арамиль

Зона инже-
нерной ин-
фраструк-

туры
ЗСО по про-

екту

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объ-
ект 7

1.2.1 Водозаборные 
сооружения - « - 7

г. Арамиль Зона инже-
нерной ин-
фраструк-

туры
ЗСО по про-

екту

2. Насосные станции

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объ-
ект 0

2.1.1 Насосная стан-
ция - « - 0

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объ-
ект 2

2.2.1 Насосная стан-
ция - « - 2 г. Арамиль

Зона инже-
нерной ин-
фраструк-

туры
ЗСО 15

3. Сети водоснабжения 

3.1.
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 31,457

3.1.1 Водопровод - « - 31,457

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

3.2.
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км

3.2.1 Водопровод - « -
в соответствии с «Программой ком-

плексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Арамильского 

городского округа на 2019-2035 годы»

4. Очистные сооружения сточных вод

4.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объ-
ект 4

4.1.1
Локальные 

очистные соору-
жения дождевой 

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
Канализацион-

ные очистные со-
оружения (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 строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объ-
ект 10

5.1.1
Канализацион-
ная 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) 
хозяйственно-

бытовых стоков
- « - 4 г. Арамиль

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры

- -

5.2
Реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объ-
ект 5

5.2.1
Канализацион-
ная 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 строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 43,149

6.1.1 Канализация са-
мотечная - « - 24,425

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

6.1.2 Канализация на-
порная - « - 5,389 - « -

6.1.4
Канализация до-
ждевая самотеч-

ная закрытая
- « - 13,171 - « -

6.1.6 Выпуски и лив-
неотводы - « - 0,164 - « -

6.2
Реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км

6.2.1 Сети водоотве-
дения - « -

в соответствии с «Программой ком-
плексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры Арамильского 
городского округа на 2019-2035 годы»

7.
Теплопроводы распределительные

7.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 3,111 - -

7.1.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 3,111

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

7.2
реконструкция,  

всего, в том 
числе:

- « - 10,97

7.2.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 10,97

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

8. Котельные

8.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект/ 

Гкал/
час

1/2,5

8.1.1 Источник тепло-
вой энергии - « - 1/2,5 г. Арамиль

Зона спе-
циализи-
рованной 

обще-
ственной 
застройки

СЗЗ По про-
екту

8.2 реконструкция - « - 2/30

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

Производ-
ственная 

зона
СЗЗ По про-

екту

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

Зона за-
стройки 
средне-

этажными 
жилыми 
домами

СЗЗ По про-
екту

9. Электроподстанции

9.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:

объ-
ект 13


