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Реконструкция 
существующей 
котельной № 6 

мощностью 
12 МВт, рас-
положенной 
по адресу: 
г. Арамиль, 

ул. Лесная, 13-А

Реконструкция 
существующей 
котельной № 6 
мощностью 12 
МВт, располо-

женной по адре-
су: г. Арамиль, 

ул. Лесная, 13-А, 
с заменой основ-
ного и вспомога-
тельного обору-
дования (2 котла, 
теплообменники 
ГВС, насосное 
оборудование, 

внутреннее газос-
набжение), авто-
матизированной 
системы управ-

ления технологи-
ческого процесса 

и комплексной 
системы учета 

энергоресурсов. 
Реконструкция 

распределитель-
ного коллектора 

тепловой энергии 
и ГВС, рас-

положенного 
в тепловом пункте 
по адресу: г. Ара-
миль, ул. Лесная, 

13-Б

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, г. Арамиль, 
ул. Лесная,13-А

12,0 МВт – проектно-
сметная до-
кументация 

и (или) рабо-
чая докумен-

тация;
– строительно-

монтажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;

– ввод объекта 
в эксплуата-

цию

не позднее, 
чем 60 

месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения.

5. Централи-
зованная 

система те-
плоснабжения 
и горячего во-
доснабжения 
от газовой ко-
тельной № 7, 
расположен-
ной по адре-
су: 624000, 

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ, 

г. Арамиль, 
ул. Мира, 

6-А/2

Реконструкция 
котельной № 7 
мощностью 1,8 
МВт, располо-

женной по адре-
су: г. Арамиль, 
ул. Мира, 6А/2

Реконструкция ко-
тельной № 7 мощ-
ностью 1,8 МВт, 
расположенной 

по адресу: г. Ара-
миль, ул. Мира, 
6А/2, с заменой 

основного и вспо-
могательного обо-

рудования

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, г. Арамиль, 
ул. Мира,6-А/2

1,8 МВт – проектно-
сметная до-
кументация 

и (или) рабо-
чая докумен-

тация;
– строительно-

монтажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;

– ввод объекта 
в эксплуата-

цию

не позднее, 
чем 72 

месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения.

6. Централи-
зованная 

система те-
плоснабжения 
и горячего во-
доснабжения 
от газовой ко-
тельной № 8, 
расположен-
ной по адре-
су: 624000, 

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ, 
г. Арамиль, ул. 

1 Мая 79-Б

Устройство ин-
женерно-техни-
ческих средств 
охраны котель-
ной № 8 мощ-

ностью 19 МВт, 
расположенной 

по адресу: 
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 79-Б

Устройство 
инженерно-тех-

нических средств 
охраны котельной 
№ 8 мощностью 
19 МВт, располо-
женной по адре-
су: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79-Б, 
для обеспечения 

безопасности 
и антитеррористи-
ческой защищен-

ности объекта 
теплоэнергетиче-
ского комплекса

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая 79-Б

19,0 МВт – проектно-
сметная до-
кументация 

и (или) рабо-
чая докумен-

тация;
– строительно-

монтажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;

– ввод объекта 
в эксплуата-

цию

не позднее, 
чем 48 

месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения.

7. Централи-
зованная 

система те-
плоснабжения 
от газовой ко-
тельной № 11, 
расположен-
ной по адре-
су: 624000, 

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ, 

п. Арамиль, 
ул. Ломоносо-

ва, 4-Б

Реконструкция 
тепловых сетей, 

присоединен-
ных к котельной 
№ 11 (участок 

от разветвления 
у дома Ломоно-
сова 3 до дома 
Ломоносова 1)

Реконструкция 
тепловых сетей 

протяженностью 
0,078 км в одно-

трубном исчисле-
нии, присоединен-
ных к котельной 
№ 11 мощностью 
1 МВт, располо-

женной по адресу: 
пос. Мельзавод, 
ул. Ломоносова, 
4Б, с целью по-

вышения надеж-
ности и энерго-
эффективности 
потребителей

Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 
округ, п. Ара-

миль, ул. Ломо-
носова,

4-Б

0,078 км – проектно-
сметная до-
кументация 

и (или) рабо-
чая докумен-

тация;
– строительно-

монтажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;

– ввод объекта 
в эксплуата-

цию

не позднее, 
чем 60 

месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения.

8. Централи-
зованная 

система те-
плоснабжения 

и горячего 
водоснабже-

ния от газовой 
котельной АО 
«ААРЗ», рас-
положенной 
по адресу: 

624000, 
Свердловская 

обл., Ара-
мильский го-

родской округ, 
г. Арамиль

Реконструкция 
сетей тепло-
снабжения, 

расположенных 
по адресу: 
г. Арамиль 

в районе улицы 
Космонавтов

Реконструкция 
сетей теплоснаб-
жения протяжен-

ностью 0,6 км 
в однотрубном 

исчислении, 
расположенных 

по адресу: г. Ара-
миль 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 до-
кументация 

и (или) рабо-
чая докумен-

тация;
– строительно-

монтажные 
работы;

– ввод объекта 
в эксплуата-

цию

не позднее, 
чем 72 

месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения.

9. Централи-
зованные 

системы те-
плоснабжения 
и горячего во-
доснабжения 
Арамильского 

городского 
округа

Автоматический 
комплекс сбора 
данных с при-
боров (узлов) 

коммерческого 
учета топливно-
энергетических 

ресурсов

Внедрение ав-
томатического 

комплекса сбора 
данных с при-

боров (узлов) ком-
мерческого учета 
топливно-энерге-

тических ресурсов 
для повышения 
эффективности 
управления си-
стем теплоснаб-

жения в границах 
«Источник тепло-
вой энергии –По-

требитель»

Арамильский 
городской округ, 

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79

– – проектно-
сметная до-
кументация 

и (или) рабо-
чая докумен-

тация;
– строительно-

монтажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;

– ввод объекта 
в эксплуата-

цию

не позднее, 
чем 72 

месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения.

10. Приобретение 
автомобилей, 
специальной 
техники, обо-

рудования 
для эксплуата-
ции комплекса 

теплоснаб-
жения

Приобретение 
автомобилей, 
специальной 
техники, обо-

рудования 
для эксплуата-
ции комплекса 

теплоснабжения

Приобретение 
автомобилей, 
специальной 

техники – (экска-
ватор-погрузчик, 
бортовая с крано-
манипуляторной 

установкой), 
оборудования 

для эксплуатации 
комплекса тепло-

снабжения

- - не позднее, 
чем 48 

месяцев 
со дня на-
чала срока 
действия 
концесси-
онного со-
глашения.

Схема 1 – Схема реконструкции теплоснабжения п. Светлый и п. Арамиль от котельной №1 с учетом 
перспективной застройки 

Схема 2 – Схема реконструкции наружных тепловых сетей котельной №5


