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Мероприятия по котельной №5

1.Восстановление тепловой изоляции тепловых сетей
МУП «Арамиль-Тепло»,

Администрация Арамильско-
го городского округа  

        

2. Проектно – изыскательские работы для строительства блочно-модульной 
газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по 
адресу: г. Арамиль, ул. Октябрьская, 164, взамен энергетически неэффектив-

ной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Октябрьская, 164
6700

В рамках Концессионного со-
глашения

         

3. Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощ-
ностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Октябрьская, 

164, взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. 
Октябрьская, 164

78673,85          

Итого по мероприятию: 85373,85

Мероприятия по котельной № 6

1.Проектно – изыскательские работы реконструкции существующей котель-
ной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. 
Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного обо-

рудования (2 котла, теплообменники гвс, насосное оборудование, внутреннее 
газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического 

процесса и комплексной системы учета энергоресурсов и реконструкция 
распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в 

тепловом пункте по адресу: ул. Лесная, 13-Б, г. Арамиль.  7000
В рамках Концессионного со-

глашения2. Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 
12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой 
основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники гвс, 

насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной си-
стемы управления технологического процесса и комплексной системы учета 
энергоресурсов и реконструкция распределительного коллектора тепловой 

энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: ул. Лесная, 13-
Б, г. Арамиль.  

43000

Итого по мероприятию: 50000  

Мероприятия по котельной №7

1. Проектно -изыскательские работы по реконструкции котельной № 7 уста-
новленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: ул. Мира, 6-А/2 г. 

Арамиль, с заменой основного и вспомогательного оборудования
1125 В рамках Концессионного со-

глашения

2. Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, рас-
положенной по адресу: ул. Мира, 6-А/2 г. Арамиль, с заменой основного и 

вспомогательного оборудования
6375 В рамках Концессионного со-

глашения

Итого по мероприятию: 7 500

Мероприятия по котельной № 8

1. Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной №8
МУП «Арамиль- Тепло»,

Администрация Арамильско-
го городского округа

2. Наладка гидравлического режима тепловых сетей, присоединенных к ко-
тельной №8

МУП «Арамиль- Тепло»,
Администрация Арамильско-

го городского округа
3. Проектно -изыскательские работы на устройство инженерно-технических 

средств охраны котельной № 8 для обеспечения безопасности и антитеррори-
стической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса

623 В рамках Концессионного со-
глашения

4. Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 для 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта 

тепло-энергетического комплекса
7332

Итого по мероприятию: 7955

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11

1. Реконструкции тепловых сетей, протяженностью 0,078 км в однотрубном 
исчислении, присоединенных к котельной № 11, установленной мощностью 
1 МВт, расположенной по адресу: ул. Ломоносова, 4Б, пос. Арамиль, с целью 

повышения надежности и энергоэффективности потребителей
780 В рамках Концессионного со-

глашения

Итого по мероприятию: 780

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, присоединенных к котельной АО «ААРЗ»

1.Восстановление тепловой изоляции тепловых сетей
МУП «Арамиль-Тепло»,

Администрация Арамильско-
го городского округа 

2. Проектно -изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей про-
тяженностью 0,6 км в однотрубном исчислении, расположенных по адресу: г. 

Арамиль, в районе улицы Космонавтов.
3000

В рамках Концессионного со-
глашения3. реконструкция тепловых сетей протяженностью 0,6 км в однотрубном ис-

числении, расположенных по адресу: г. Арамиль, в районе улицы Космонав-
тов

11971

Итого по мероприятию: 14971

Мероприятие по строительству блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной

Проектно – изыскательские работы для строительства блочно-модульной ко-
тельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» по адре-

су: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной
2 149,99 Администрация Арамильско-

го городского округа

2. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подво-
дящими инженерными сетями» по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, г. Арамиль, пер. Речной
28 210,33 Администрация Арамильско-

го городского округа

Итого по мероприятию: 30360,32

Организация автоматизированной системы учета по конечным потребителям

1. внедрение автоматического комплекса сбора данных с приборов (узлов) 
коммерческого учета топливно-энергетических ресурсов для повышения 

эффективности управления систме теплоснабжения в границах «Источник 
тепловой энергии- Потребитель»

6000 В рамках Концессионного со-
глашения

Итого по меропряятию: 6000


