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Официально

7.2.1
Теплопровод рас-
пределительный 
(квартальный)

- « - 10,97

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

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»
8. Котельные

8.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том числе:

Объект/ 
Гкал/
час

1/2,5

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

Зона специ-
ализированной 

общественной за-
стройки

СЗЗ По про-
екту

8.2 реконструкция - « - 2/30

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

118

Производственная 
зона СЗЗ По про-

екту

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

13а

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами

СЗЗ По про-
екту

9. Электроподстанции

9.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
объект 13

9.1.1
Трансформатор-
ная подстанция 

(ТП)
- « - 13

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

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

10 м

10. Линии электропередач

10.1
новое строитель-

ство
(всего), в том 

числе:
км 2,995

10.1.1
Линии электропе-
редач 10кВ (воз-

душные)
- « - 2,8

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

размещаемые на территории 
Арамильского городского окру-

га»

Охран-
ная зона 
объектов 
электро-
сетевого 
хозяй-
ства

10 м

10.1.2
Линии электро-
передач 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 электро-
передач - « -

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

Характеристи-
ка объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны 
с особыми ус-

ловиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Улично-дорожная сеть

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 17,967

1.1.1 Улицы
- « -

17,967 г. Арамиль
Зона транспортной инфра-

структуры
Подтип: Зона улично-до-

рожной сети
- -

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км 52,87

1.2.1 Улицы - « - 52,87 г. Арамиль
Зона транспортной инфра-

структуры
Подтип: Зона улично-до-

рожной сети
- -

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объ-
ект 3

2.1.1
Мостовое со-

оружение (мост 
транспортный)

- « - 2 г. Арамиль Зона акваторий - -

2.2.1
Мостовое со-

оружение (мост 
пешеходный)

- « - 1 г. Арамиль Зоны акваторий - -

2.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

объ-
ект 0

3. Пассажирский транспорт

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристи-
ка объекта Местополо-

жение, наи-
менование 

населенного 
пункта, адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны 
с особыми ус-

ловиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

3.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:

объ-
ект 4

3.1.1 Остановочный 
пункт - « - 3 г. Арамиль

Зона транспортной инфра-
структуры

Подтип: Зона улично-до-
рожной сети

3.1.2 Автостанция - « - 1 г. Арамиль

Многофункциональная 
общественно-деловая зона

Подтип: Зона делового, 
общественного и коммер-

ческого назначения

- -

3.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

- « - 0

Объекты физической культуры и массового спорта 
Таблица 1.3

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристи-
ка объекта

Местопо-
ложение, 
наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

(при нали-
чии)

Функциональная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ствен-
ный 

показа-
тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Спортивные залы, стадионы

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект 1

1.1.1
Крытая ле-

довая арена/
ФОК  

- « - 1 г. Арамиль, 
ул. Садовая

Зона специализированной 
общественной застройки/ 

Подтип: Зона объектов 
физической культуры и 

массового спорта

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
м2 0 - -

Объекты образования  
Таблица 1.4

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель

1. Детские дошкольные учреждения  

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
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 
территории Ара-
мильского город-

ского округа»

- Зона застрой-
ки многоэтаж-
ными жилыми 
домами (9 эта-
жей и более)

- Зона застрой-
ки среднеэтаж-
ными жилыми 
домами (от 5 
до 8 этажей, 

включая ман-
сардный)

- Зона специ-
ализированной 
общественной 

застройки/ 
Подтип: Зона 
дошкольных 

образователь-
ных органи-

заций
- Зона смешан-

ной и обще-
ственно-дело-
вой застройки
- Многофунк-
циональная 

общественно-
деловая зона
Подтип: Зона 
делового, об-

щественного и 
коммерческого 

назначения

- -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект\
кол. 
мест

0 - - - -

2. Общеобразовательные учреждения  

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

Объ-
ект/
кол. 
мест


