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N
п\п

Наименование 
(назначение)

объекта

Характери-
стика объ-

екта
Местоположение, наименование населен-

ного пункта, адрес 
(при наличии)

Наличие зоны 
с особыми ус-

ловиями

Ед. 
изм.

Кол.
 по-
каз.

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

3.1.4
Баня

- « - * г. Арамиль - -
3.1.5 - « - * п. Арамиль - -
3.1.6 -«- * п. Светлый - -
3.1.7 Предприятия 

бытового обслу-
живания

- « - * г. Арамиль - -
3.1.8 - « - * п. Арамиль - -
3.1.9 -«- * п. Светлый - -

4. Автозаправочные станции

4.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 2

4.1.1 АЗС объ-
ект 1 п. Светлый, 52-А СЗЗ 50

4.1.2 АЗС объ-
ект 1 г. Арамиль, Гарнизон СЗЗ 100

5. Станции технического обслуживания

5.1 Всего, в том 
числе:

объ-
ект 2

5.1.1 СТОА объ-
ект 1 п. Светлый, 47 СЗЗ 50

5.1.2 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 КС 

«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, район улиц Октябрьская и 

Чапаева - -

8.
Объекты рели-
гиозного назна-

чения
объ-
ект 2

8.1.
Храм Приход 

Во Имя Святой 
Троицы

объ-
ект 1 г. Арамиль, ул. К.Маркса, 2 - -

8.2. Храмовый ком-
плекс

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

9.
Объекты систе-
мы газоснабже-

ния**
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 
каж-
дую 

сторо-
ну от 
газо-

прово-
да

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, кад. 

№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 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и и иных организаций Свердловской области на 
2019-2023 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 г. №617-УГ.

Приложение № 1
к книге 1. Положения о территориальном планировании 

Арамильского городского округа 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД АРАМИЛЬ

Наименование населенного пункта: город Арамиль
Площадь территории – 1471,2 га

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения на территории города Арамиль, их основные характеристики, их местополо-

жение
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 

объекта

Характеристика 
объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная 
зона/

подтип зоны

Наличие зоны с 
особыми усло-

виями

Еди-
ница 

измере-
ния

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 2

1.1.1 Водозаборные со-
оружения - « - 2 г. Арамиль Зона инженерной 

инфраструктуры ЗСО по про-
екту

1.2 реконструкция, 
всего, в том числе: объект 7

1.2.1 Водозаборные со-
оружения - « - 7 г. Арамиль Зона инженерной 

инфраструктуры ЗСО по про-
екту

2. Насосные станции

2.1
новое строитель-

ство, 
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 инженерной 
инфраструктуры ЗСО 15

3. Сети водоснабжения 

3.1.
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 33,093

3.1.1 Водопровод - « - 33,093

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

3.2. реконструкция, 
всего, в том числе: км

3.2.1 Водопровод - « -
в соответствии с «Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского 

округа на 2019-2035 годы»
4. Очистные сооружения сточных вод

4.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 5

4.1.1
Локальные очист-
ные сооружения 

дождевой канали-
зации 

- « - 4 г. Ара-
миль

Зона озелененных 
территорий общего 

пользования
СЗЗ 20 м

4.1.2 КОС - « - 1
г. Ара-

миль, пер. 
Речной, 

1а

Зона инженерной 
инфраструктуры

Подтип: Зона объек-
тов водоотведения

СЗЗ 200

4.2 реконструкция,  
всего, в том числе: - « -

5. Канализационные насосные станции и колодцы гашения напора

5.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

объект 11

5.1.1
Канализационная 
насосная станция 

(КНС)
- « - 7 г. Ара-

миль

Зона транспортной 
инфраструктуры,
Зона озелененных 

территорий общего 
пользования

СЗЗ 20 м

5.1.2
КГН хозяйствен-

но-бытовых 
стоков

- « - 4 г. Ара-
миль

Зона транспортной 
инфраструктуры - -

5.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: объект 4

5.2.1
Канализационная 
насосная станция 

(КНС)
- « - 4 г. Арамиль

Зона инженерной 
инфраструктуры

Зона специализиро-
ванной обществен-

ной застройки
Производственная 

зона

СЗЗ 20 м

6. Сети водоотведения

6.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 45,01

6.1.1 Канализация са-
мотечная - « - 24,458

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

6.1.2 Канализация на-
порная - « - 6,985 - « -

6.1.4
Канализация до-
ждевая самотеч-

ная закрытая
- « - 13,171 - « -

6.1.6 Выпуски и ливне-
отводы - « - 0,396 - « -

6.2 Реконструкция, 
всего, в том числе: км

6.2.1 Сети водоотве-
дения - « -

в соответствии с «Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского 

округа на 2019-2035 годы»

7. Теплопроводы распредели-
тельные

7.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

км 3,111 - -

7.1.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 3,111

Местоположение и функцио-
нальные зоны указаны на карте 
2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

7.2 реконструкция,  
всего, в том числе: - « - 10,97


