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

Зона специ-
ализирован-
ной обще-
ственной 
застройки

СЗЗ
По 

про-
екту

8.2 реконструкция - « - 2/30

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

ул. Ок-
тябрьская, 

164

Производ-
ственная зона СЗЗ

По 
про-
екту

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

13а

Зона застрой-
ки средне-
этажными 

жилыми до-
мами

СЗЗ
По 

про-
екту

9. Электроподстанции

9.1 новое строительство
(всего), в том числе: объект 13

9.1.1 Трансформаторная 
подстанция (ТП) - « - 13

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

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

10 м

10. Линии электропередач

10.1 новое строительство
(всего), в том числе: км 2,995

10.1.1
Линии электропере-
дач 10кВ (воздуш-

ные)
- « - 2,8

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

мещаемые на территории 
Арамильского городского 

округа»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

10 м

10.1.2 Линии электропере-
дач 10кВ (кабельные) - « - 0,195 - « -

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

1 м

10.2 реконструкция, 
всего, в том числе: км

10.2.1 Линии электропе-
редач - « -

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

Улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры
Таблица 1.2

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта

Местополо-
жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с особы-
ми условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количествен-
ный показа-

тель
1. Улично-дорожная сеть

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 18,1

1.1.1 Улицы - « - 18,1 г. Арамиль

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры

Подтип: 
Зона улич-
но-дорож-
ной сети

- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км 53,10

1.2.1 Улицы - « - 53,10 г. Арамиль

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры

Подтип: 
Зона улич-
но-дорож-
ной сети

- -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
объект 3

2.1.1
Мостовое со-

оружение (мост 
транспортный)

- « - 2 г. Арамиль Зона аквато-
рий - -

2.2.1
Мостовое со-

оружение (мост 
пешеходный)

- « - 1 г. Арамиль Зоны аква-
торий - -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объект 0

3. Пассажирский транспорт

3.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
объект 4

3.1.1 Остановочный 
пункт - « - 3 г. Арамиль

Зона транс-
портной 

инфраструк-
туры

Подтип: 
Зона улич-
но-дорож-
ной сети

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта

Местополо-
жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 
(при наличии)

Функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с особы-
ми условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количествен-
ный показа-

тель

3.1.2 Автостанция - « - 1 г. Арамиль

Многофунк-
циональная 
обществен-
но-деловая 

зона
Подтип: 

Зона дело-
вого, обще-
ственного и 
коммерче-

ского назна-
чения

- -

3.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 1.3

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта

Местоположе-
ние, наименова-
ние населенного 

пункта, адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Единица 
измере-

ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Спортивные залы, стадионы

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
Объект 1

1.1.1

Крытая ледовая 
арена/физкуль-

турно-оздо-
ровительный 

комплекс   

- « - 1 г. Арамиль, ул. 
Садовая

Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки/ 
Подтип: Зона 

объектов физи-
ческой культу-
ры и массового 

спорта

- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

м2 0 - -

Объекты образования
Таблица 1.4

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональная 
зона

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Детские дошкольные учреждения  

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объект\
кол. 
мест

7/1480

1.1.1
Детские до-
школьные 

учреждения 
- « - 7/1480

Местоположение 
и функциональные 

зоны указаны на 
карте 2 «Объекты 

местного значения, 
размещаемые на тер-

ритории Арамиль-
ского городского 

округа»

- Зона застройки 
многоэтажными 

жилыми домами (9 
этажей и более)
- Зона застройки 
среднеэтажными 

жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, вклю-

чая мансардный)
- Зона специ-

ализированной 
общественной за-
стройки/ Подтип: 
Зона дошкольных 
образовательных 

организаций
- Зона смешанной и 
общественно-дело-

вой застройки
- Многофункцио-

нальная обществен-
но-деловая зона

Подтип: Зона дело-
вого, общественно-
го и коммерческого 

назначения

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:

Объект\
кол. 
мест

0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объект/
кол. 
мест

2.1.1.

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
- « - 2/1293*

2.2.1

МОУ СОШ 
№ 1 основ-
ное здание 

(расширение 
вместимости 

здания)

- « - 1/519* г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 60

- Многофункцио-
нальная обществен-

но-деловая зона
Подтип: Зона дело-
вого, общественно-
го и коммерческого 

назначения

- -

2.2.2
МОУ СОШ 
№ 4 (строи-

тельство ново-
го здания)

- « - 1/774

г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 130

- Зона застройки 
среднеэтажными 

жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, вклю-

чая мансардный)
- -

3. Учреждения дополнительного образования


