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6. Централизованная система тепло-

снабжения и горячего водоснаб-
жения от газовой котельной № 8, 

расположенной по адресу: 624000, 
Свердловская обл., Арамильский 

городской округ, г. Арамиль 
ул. 1 Мая 79-Б

Устройство инже-
нерно-технических 
средств охраны ко-
тельной № 8 мощ-

ностью 19 МВт, 
расположенной 

по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 

79-Б

Устройство инженерно-технических средств охраны 
котельной № 8 мощностью 19 МВт, расположенной 

по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррори-
стической защищенности объекта теплоэнергетиче-

ского комплекса

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, г. Арамиль 
ул. 1 Мая 79-Б

19,0 
МВт

– проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– пусконаладочные работы;
– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 48 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

7. Централизованная система тепло-
снабжения от газовой котельной 
№ 11, расположенной по адресу: 
624000, Свердловская обл., Ара-

мильский городской округ, п. Ара-
миль, ул. Ломоносова,4-Б

Реконструкция 
тепловых сетей, 
присоединенных 
к котельной № 11 

(участок от развет-
вления у дома Ло-

моносова 3 до дома 
Ломоносова 1)

Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к 
котельной № 11 мощностью 1 МВт, расположенной 
по адресу: пос. Мельзавод, ул. Ломоносова, 4Б, с це-
лью повышения надежности и энергоэффективности 

потребителей

Свердловская 
обл., Арамиль-

ский город-
ской округ, п. 
Арамиль, ул. 

Ломоносова,4-Б

0,078 
км 

не позднее, 
чем 60 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

8. Централизованная система тепло-
снабжения и горячего водоснабже-
ния в границах улиц Карла Маркса 

и Космонавтов, г. Арамиль 

Строительство 
блочно-модульной 

газовой котель-
ной мощностью 

6,0 МВт, располо-
женной по адресу: 
г. Арамиль, в гра-
ницах улиц Карла 
Маркса и Космо-

навтов

Строительство блочно-модульной газовой ко-
тельной мощностью 6,0 МВт, расположенной по 

адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса 
и Космонавтов, с использованием современного и 

высокотехнологичного отечественного и импортно-
го оборудования с установкой автоматизированной 
системы управления технологического процесса и 
комплексной системы учета энергоресурсов, вза-
мен энергетически неэффективной котельной АО 

«ААРЗ»

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, г. Арамиль 
в границах улиц 
Карла Маркса и 

Космонавтов

6,0 
МВт

– проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– технологическое присоеди-
нение;

– пусконаладочные работы;
– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 72 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

9. Централизованная система тепло-
снабжения и горячего водоснаб-

жения от новой газовой котельной 
взамен котельной АО «ААРЗ», 

расположенной по адресу: 624000, 
Свердловская обл., Арамильский 

городской округ, г. Арамиль, в 
границах улиц Карла Маркса и 

Космонавтов

Реконструкция 
сетей тепло-

снабжения, рас-
положенных по 

адресу: г. Арамиль 
в районе улицы 

Космонавтов

Реконструкция сетей теплоснабжения, расположен-
ных по адресу: г. Арамиль в районе улицы Космо-

навтов

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, г. Арамиль 
в границах улиц 
Карла Маркса и 

Космонавтов

0,6 
км

– проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 72 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

10. Централизованные системы 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения Арамильского город-

ского округа

Автоматический 
комплекс сбора 

данных с приборов 
(узлов) коммерче-

ского учета топлив-
но-энергетических 

ресурсов

Внедрение автоматического комплекса сбора данных 
с приборов (узлов) коммерческого учета топливно-
энергетических ресурсов для повышения эффектив-
ности управления систем теплоснабжения в грани-
цах «Источник тепловой энергии –Потребитель»

Арамильский го-
родской округ, 

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79

 - – проектно-сметная докумен-
тация;

– строительно-монтажные 
работы;

– пусконаладочные работы;
– ввод объекта в эксплуатацию

не позднее, 
чем 72 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения

11. Приобретение автомобилей, спе-
циальной техники, оборудования 
для эксплуатации комплекса те-

плоснабжения

Приобретение автомобилей, специальной техники, 
оборудования для эксплуатации комплекса тепло-

снабжения

 - - не позднее, 
чем 48 месяцев со 
дня начала срока 

действия концесси-
онного соглашения*заполнить по результатам конкурса на основании конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых 

значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий, победителя конкурса.


