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N
п\п

Наименование 
(назначение)

объекта

Характери-
стика объ-

екта Местоположение, наименование насе-
ленного пункта, адрес 

(при наличии)

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Ед. 
изм.

Кол.
 по-
каз.

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

5.1.2
Станция техниче-
ского обслужива-
ния автомобилей 

(СТОА)

объ-
ект 1 п. Светлый, 52-А СЗЗ 50

6. Частные автодороги

6.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 1

6.1.1
Подъезд к кол-

лективному саду 
«Красная горка» 
(реконструкция)

объ-
ект 1 В районе «Теплое поле»

7. Объекты туризма, отдыха  

7.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 1

7.1.1
Парк отдыха 

«Пушкин парк» 
(перенос)

объ-
ект 1 г. Арамиль - -

8.
Объекты рели-
гиозного назна-

чения
объ-
ект 2

8.1.

Храм во имя Со-
рока Севастий-

ских Мучеников 
город Арамиль 

Свердловской об-
ласти

объ-
ект 1 г. Арамиль ул. Садовая, 10А - -

8.2. Храмовый ком-
плекс

объ-
ект 1 п. Светлый, ул. Центральная, 5-А - -

9. Объекты системы 
газоснабжения** км

не 
ука-
зано

9.1
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км

не 
ука-
зано

г. Арамиль, ул. Новая, 26а
Ох-
ран-
ная 
зона

2 м в 
каждую 
сторону 
от газо-
провода

9.2
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Щорса, 102 -//- -//-

9.3
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Цветочная, 33 -//- -//-

9.4
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Солнечная, 11/1 -//- -//-

9.5
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного участка
км -//- г. Арамиль, ул. Октябрьская, кадастро-

вый номер 66:33:0101008:2033 -//- -//-

9.6
Газопровод низ-
кого давления до 
границы земель-

ного 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 АРА-
МИЛЬ

Наименование населенного пункта: город Арамиль
Площадь территории – 1471,2 га
7.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

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 объ-

екта

Характеристика объекта
Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функцио-
нальная зона/
подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Единица изме-
рения

Количе-
ствен-

ный по-
казатель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Водозаборные сооружения
1.1 новое строительство, 

всего, в том числе: объект 2

1.1.1 Водозаборные соору-
жения - « - 2 г. Арамиль

Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

ЗСО
по 

про-
екту

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 7

1.2.1 Водозаборные соору-
жения - « - 7

г. Арамиль Зона ин-
женерной 

инфраструк-
туры

ЗСО
по 

про-
екту

2. Насосные станции

2.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 0

2.1.1 Насосная станция - « - 0

2.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 2

2.2.1 Насосная станция - « - 2 г. Арамиль
Зона ин-

женерной 
инфраструк-

туры
ЗСО 15

3. Сети водоснабжения 

3.1. новое строительство, 
всего, в том числе: км 31,457

3.1.1 Водопровод - « - 31,457

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»
3.2. реконструкция, 

всего, в том числе: км

3.2.1 Водопровод - « -

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

4. Очистные сооружения сточных вод

4.1 новое строительство, 
всего, в том числе: объект 4

4.1.1
Локальные очистные 
сооружения дожде-

вой 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
Канализационные 
очистные сооруже-

ния (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 строительство, 

всего, в том числе: объект 10

5.1.1
Канализационная 
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) хозяй-
ственно-бытовых 

стоков
- « - 4 г. Арамиль

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры

- -

5.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: объект 5

5.2.1
Канализационная 
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 строительство, 
всего, в том числе: км 43,149

6.1.1 Канализация само-
течная - « - 24,425

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»
6.1.2 Канализация на-

порная - « - 5,389 - « -

6.1.4
Канализация до-

ждевая самотечная 
закрытая

- « - 13,171 - « -

6.1.6 Выпуски и ливнеот-
воды - « - 0,164 - « -

6.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: км

6.2.1 Сети водоотведения - « -

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

7. Теплопроводы распределительные

7.1 новое строительство, 
всего, в том числе: км 3,111 - -

7.1.1
Теплопровод распре-
делительный (квар-

тальный)
- « - 3,111

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»
7.2 реконструкция,  

всего, в том числе: - « - 10,97

7.2.1
Теплопровод распре-
делительный (квар-

тальный)
- « - 10,97

Местоположение и функ-
циональные зоны указа-
ны на карте 2 «Объекты 
местного значения, раз-

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»
8. Котельные

8.1 новое строительство, 
всего, в том числе: Объект/ Гкал/час 1/2,5


