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№310 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги 

водоснабжения и водоотведения 
Муниципальное  унитарное предприятие  жилищно-коммунального хозяй-

ства г.Арамиль (далее - МУП «ЖКХ г.Арамиль») 
Юридический  и почтовый  адрес: ул. 1 Мая, 79, г.Арамиль, Свердловская 

область, 624000;
Телефон/факс:    (34374) 3-09-79
Директор            Тюльпа Г.А.
1.2. Сроки реализации инвестиционной программы  2012-2022 годы
1.3. Нормативные правовые акты РФ и Свердловской области,  на 

основании которых составлена инвестиционная программа:
* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах ре-

гулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции  
законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 
г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ281-ФЗ, от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ);
* Распоряжения Правительства Российской Федерации:
- от 27.08.2009 г. № 1235-р «Об утверждении водной стратегии Российской 

федерации на период до 2020 года»;
- от 02.02.2010 г. № 102-р о Концепции федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства на 2010-2020 годы»
* постановления Правительства Российской Федерации:
-от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской  Федерации» 
(в редакции постановлений от 08.08.2003 г. № 475, от 13.02.2006 г. № 83, от 
23.05.2006 г. № 307);
- от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова-

ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» (в редакции постановления от 15.09.2009г. 
№ 750);
* приказы Министерства регионального развития  Российской Федерации: 
- от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплек-
са»;
- от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга 

выполнения производственны и инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса»;
* постановления Правительства Свердловской области:
- от 13.05.2009 г.  № 526-ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской об-

ласти»;
 - от 05.04.2010 г. № 571-ПП «О внесении изменений в План действий по уве-

личению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области 
на 2006-2012 годы, одобренный  Постановлением Правительства Свердлов-
ской области 26.10.2005 г. № 922-ПП»);
* постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской об-

ласти от 06.10.2010 г. № 122-ПК «Об утверждении предельных индексов мак-
симально возможного изменения установленных тарифов  на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам  на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям 
Свердловской области на 2011 год»; 
* Решения Думы Арамильского городского округа 
- от 24.02.2011 г. № 62/7 «О внесении изменений и дополнений в решение  

Думы Арамильского городского округа от 25.11.2010 года № 58/7 "Об утверж-
дении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для Му-
ниципального  унитарного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства 
г.Арамиль и Муниципального  унитарного предприятия  "АППТБО" на тер-
ритории Арамильского городского округа на 2011 год..»;
- от 26 ноября 2009 г.    № 32/1-7 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг для населения Арамильского городского округа за услу-
ги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на  2010 год (в редакции 
от 25.02.2010 г. № 37/5);

1.4. Возможные риски при реализации инвестици-
онной программы и способы  их снижения

Возможные риски в ходе реализации мероприятий ин-
вестиционной программы приведены в таблице:

№ 
п/п

Возможный риск 
при реализации ме-
роприятий инвести-
ционной программы

Способы снижения риска

1
Нестабильность 
финансовых по-

ступлений

Установить четкие договорные отношения 
между МУП «ЖКХ г.Арамиль», участниками 
финансирования и потребителями услуг.
Повышение эффективности начисления платежей 
и их собираемости за счет автоматизации.

2
Высокий уровень 

политического 
влияния на сто-

имость услуг

Повышение уровня информированности 
потребителей, создание подразделения для связей 
с общественностью, упрощение процедуры 
рассмотрения жалоб. 
Опрос и консультации с потребителями по 
вопросам требуемого уровня обслуживания и 
приемлемости цен. 

3 Гарантия вы-
платы субсидий

Вхождение в федеральные, областные и 
муниципальные программы, заключение 
соответствующих соглашений с распорядителями 
бюджетных средств.

4

Использование 
средств, поступаю-
щих для выполне-
ния мероприятий 
инвестиционной 
программы, на 

решение эксплуата-
ционных  проблем.

Снижение эксплуатационных затрат. Проведение 
ежеквартального мониторинга выполнения 
производственной программы.

5

Отклонение в 
сторону снижения 
контрольных по-

казателей инвести-
ционной программы

Проведение ежеквартального мониторинга 
выполнения инвестиционной программы с целью 
анализа и раннего предотвращения причин 
отклонений. 
Прозрачность всей коммерческой деятельности.

6

Превышение стои-
мости мероприятий, 

включаемых в 
инвестиционную 

программу

Корректировка программы с учетом разработок 
проектной и сметной документации в ценах на 
период строительства.

7

Неточность про-
гнозирования при-
оритетных проблем 
в развитии инфра-
структуры, а также 
возникновение не 
предвиденных или 

форс-мажорных 
ситуаций в техноло-
гическом процессе. 

8

Изменение кон-
трольных параме-
тров ввода жилых 
домов, влияющее 

на объем присоеди-
няемой мощности

9

Отсутствие коор-
динации действий 

участников меропри-
ятий по всем  аспек-

там деятельности

На стадии утверждения программы необходимо:
1) четко определить и согласовать роли и сферы 
ответственности всех сторон, вовлеченных в 
выполнение инвестиционной программы; 
2) определить оптимальные формы 
сотрудничества между органами, 
уполномоченными на осуществление реализации 
программ «Чистая вода»,  муниципалитетом 
МУП ЖКХ г.Арамиль;
3) запланировать выбор оптимальной схемы 
финансовых потоков и договорных отношений;
4) подписать Сторонами «рамочное» соглашение 
в соответствии с вышеперечисленными п.п.  1)-3).

2. Анализ существующего состояния систем канализации
 2.1 Основные характеристики
Водоотведение п. Светлый представляет собой комплекс инженерных соору-

жений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:
§ сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 

предприятий города по самотечным и напорным коллекторам водоотведе-
ния на очистные сооружения;

§ неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и 
талых вод при отсутствии системы ливневой канализации и ветхости сетей 
водоотведения и колодцев на них;

§ механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очист-
ных сооружениях и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водный 
объект;

§ обработка и утилизация осадков сточных вод.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п.Светлый осущест-

вляется наружными сетями водоотведения, ассенизационными машинами от 
неблагоустроенной застройки и  от п. Мельзавод (п.Арамиль) и канализаци-
онными насосными станциями перекачки (2 шт.).
Протяженность сетей водоотведения составляет 8,2 км. Износ сетей от 30 до 80%.
 На сетях установлены две насосных станции перекачки.
КНС №1 предназначена для перекачки стоков п. Светлый, проектная произ-

водительность 1080 – 1200 м3/сут. (50 м3/час), фактическая – 211 м3/сут. Обо-
рудование – насос СМ 80-50-200/4 (18 кВт, раб.); насос ФГ 575/95 (18 кВт, 
рез.).
КНС №2 предназначена для перекачки стоков с п. Арамиль (ст. Арамиль), 

проектная производительность 1080 – 1200 м3/сут. (50 м3/час), фактическая 
– 200 м3/сут. Оборудование – насос марки СМ 80-50-200/2 (18,2 кВт, раб.); на-
сос ФГ 575/95 (18кВт, рез.). Часть стоков от п. Арамиль в объеме 150 м3/сут. 
поступает по самотечной канализационной сети непосредственно на очист-
ные сооружения.
Канализование сточных вод от п.Мельзавод осуществляется в выгребные 

ямы, с дальнейшим вывозом стоков на очистные сооружения ассенизацион-
ными машинами.
Очистка стоков осуществляется на муниципальных очистных сооружениях 

в п. Светлый. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1978 году, в 
1989 году произведена их реконструкция. Общая проектная производитель-
ность – 800 м3/сут. 
  Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:

§ механическую – на решетках, песколовках,
§ биологическую – в однокоридорных аэротенках,
§ доочистку – на песчаных фильтрах (2 шт., в работе поочередно),
§ обеззараживание – раствором гипохлорита кальция в контактных резерву-

арах,
§ обработку осадков – на песковых и иловых площадках.
Сточные воды с перекачивающих насосных станций  поступают в прием-

ную камеру с приемным лотками и  далее -  на решетки и в песколовки для 
удаления крупных примесей и веществ минерального происхождения. После 
механической очистки стоки поступают на биологическую очистку в две ком-
пактные установки, производительностью по 400 м3/сутки состоящих из двух 
секций однокоридорных аэротенков, двух секций вторичных отстойников и 
контактных резервуаров. Осевший в зоне отстаивания компактной установки 
активный ил частично перекачивается обратно в аэротенки (возвратный ил), 
частично – на иловые площадки (избыточный ил). Осветленная вода после 
биологической очистки поступает в резервуар и из него – на песчаные откры-
тые фильтры (2 шт., работают поочередно). Промывка загрузки периодически 
осуществляется осветленной водой, которая подается промывными насосами 
с добавлением гипохлорита кальция, грязная промывочная вода сбрасывается 
на иловые площадки. Обеззараживание стоков производится в контактных 
резервуарах раствором гипохлорита кальция. Очищенные и обеззараженные 
стоки самотеком поступают в р. Исеть.
Состав сооружений для очистки и обеззараживания сточных вод следующий: 
- перекачивающая насосная станция (КНС); 
- приемная камера;
- решетка - дробилка;
- 2 блока технологических емкостей, в состав каждого входят: 

• аэротенк V=120 м3, 2 секции;
• отстойник V=72 м3, 2 секции;
• контактные резервуары V=36 м3, 2 шт.
- фильтры доочистки V=62 м3, 2шт.;
- приемные резервуары V=36 м3, 3 шт.;
- резервуар грязной промывной воды V=36 м3, 1 шт.;
- иловые площадки 4 карты;
- газодувная;
- хлораторная.
Регулярный контроль над качеством сточных вод производится согласно гра-

фика лабораторного контроля.
Существующая технологическая схема очистки сточных вод не обеспечива-

ет качество очищенных сточных вод в соответствии с современными норма-
тивными требованиями. 
Анализ результатов показывает, что по многим ингредиентам концентрации 

на выходе с очистных сооружений значительно превышают ПДК для водое-
мов рыбохозяйственного назначения. Превышение ПДК по ряду показателей, 
характерных для хозяйственно-бытовых стоков (БПК, группа азота, фосфа-
ты и др.), связано с ограниченной технической возможностью действующих 
очистных сооружений и отсутствием в схеме сооружений, обеспечивающих 
очистку от азота, фосфора и др.

2.2. Проблемные характеристики систем канализации 
Неудовлетворительное функционирование системы канализационного хо-

зяйства в основном обусловлено аварийным состоянием самотечных и напор-
ных канализационных коллекторов, через которые идет поступление грунто-
вых и талых вод.
 Основные технические проблемы сетей канализации, которые обострятся в 

планируемом периоде:
§ старение сетей водоотведения, увеличение количества аварий, связанных с 

износом сетей канализации;
§ значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования 

и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
отсутствие канализационного коллектора от п. Мельзавод до очистных со-

оружений п. Светлый..
Существующая технологическая схема очистки сточных вод не обеспечи-

вает удовлетворительное качество очищенных сточных вод в соответствии с 
современными нормативными требованиями.
 Основными причинами являются:

§ отсутствие сооружений доочистки сточных вод от биогенных и органиче-
ских веществ, что представляет опасность эвтрофикации водоприемника 
сточных вод; 

§ существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение 
проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной на-
грузки на окружающую среду; 

§ существующие КНС и очистные сооружения предприятия морально уста-
рели и физически изношены, не отвечают современным технологическим 
требованиям.

 
3. Цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение на-
дежной эксплуатации и соблюдение экологической безопасности системой 
канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и обо-
рудования. 
Для достижения этой стратегической цели стала необходимость выявления 

мероприятий на период до 2022 года.
Инвестиционной программой определено комплексное решение следующих 

приоритетных задач:
- реконструкция и строительство очистных сооружений канализации в 

п.Светлый, производительностью 800 м3/сутки с увеличением производи-
тельности до 1400 м3/сутки (строительство блока биологической очистки, 
производительностью 1400 м3/сутки, реконструкция и строительство филь-
тров доочистки, строительство узла УФ-обеззараживания, реагентного хозяй-
ства);  
- cтроительство комплектной канализационной насосной станции в 

п.Арамиль (п.Мельзавод, 4), производительностью 50 м3/час, производства 
Wilo с насосами (Q=50 м3/час; Н=23 м; N=6,3 кВт);
- замена КНС№1 в п.Светлый, производительностью 45..50 м3/час (установ-

лены насосы марки СМ 80-50-200/4 (Q=50 м3/час; Н=13 м; N=18 кВт) - 1 шт., 
ФГ 575/95 (Q=50 м3/час; Н=12,5 м; N=18 кВт) - 2 шт.) на комплектную насо-
сную станцию производительностью 50 м3/час производства Wilo с насосами 
FA 08.64Е (Q=50 м3/час; Н=23 м; N=6,3 кВт);
- строительство напорного коллектора от п.Мельзавод d=160 мм, протяжен-

ностью 1,6 км - 2 нитки до очистных сооружений п.Светлый;
- строительство коллектора в п.Мельзавод от старой выгребной ямы до про-

ектируемой КНС, d=160 мм, протяженностью 1 км.

4. План технических мероприятий
4.1. Реализация  планируемых мероприятий 
 Без кардинального решения водохозяйственной проблемы невозможно со-

хранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и реше-
ние многих социальных вопросов, связанных с повышением уровня жизни 
людей. 
Инвестиционная программа учитывает условия программы «Чистая вода» 

Свердловской области, одобренной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2009 г.  № 526-ПП «О программе «Чистая вода» 
Свердловской области». 
Инвестиционный проект мероприятий по повышению качества услуг, улуч-

шению экологической  ситуации выполнен в приложении 1.
Мероприятия в инвестиционной программе имеют адресную и  временную 

характеристику, а также ожидаемый  итоговый эффект.
4.2.Объем финансовых потребностей
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в сфере ока-

зания услуг водоотведения выполнен в приложении 2.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной 

программы определены на следующей основе:
- предпроектных проработок;
- проектно-сметной документации, по аналогии примененной к условиям  

Арамильского городского округа в 2010-2020 годах;
- заключенных договоров на монтаж и поставку оборудования.
Стоимость реализации мероприятий рассчитана в ценах 2011 года, с учетом 

индексов-дефляторов. 
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы  всего 

91 413 тыс.рублей (в ценах 2011 года с учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по годам:
2012 г - 2 214  тыс.руб. 2017 г. - 13 610 тыс.руб.
2013 г. - 9 650 тыс.руб. 2018 г. - 8 155 тыс.руб.
2014 г. - 18 071 тыс.руб. 2019 г. - 4 768 тыс.руб.
2015 г. - 9 682 тыс.руб. 2020 г. - 2 465 тыс.руб.
2016 г. - 11 928 тыс.руб. 2021 г. - 4 988 тыс.руб.

Согласно п.24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса с целью компенсации до-

полнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки при 
реализации Инвестиционной программы в затратах учтён налог на прибыль.
Исходя из этого и с учетом погашения  процентов по кредитам  и уплаты 

налога на прибыль объем средств, необходимых на реализацию программы 
составит 126 631  тыс. рублей.
4.3. Состав и структура финансовых источников
Для модернизации и развития отрасли требуется привлечение значительных 

финансовых ресурсов. 
При определении объема финансовых потребностей для реализации инве-

стиционной программы учтены все источники финансирования инвестици-
онной программы, в т.ч. собственные средства, привлеченные и бюджетные.
Состав и структура финансовых источников в сфере оказания услуг водоот-

ведения представлен в приложении 3.
Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погаше-

ния  процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составляет  
126 631  тыс. рублей, за счет:
- инвестиционной надбавки к тарифу – 48 561  тыс. рублей, (38 %);
- платы за подключение – 5 050 тыс.рублей, (4 %);
- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления -1 398 тыс.рублей, 

(1 %);
- федерального бюджета (уплата 85 % от процентов по кредиту)- 20 821 тыс.

рублей, (16 %);
-бюджетных средств (областного и местного)- 50 800 тыс.рублей, (40 %).
Кроме того, программа учитывает привлеченные средства банков всего в 

размере 29 700  тыс.рублей в т.ч. по годам:
2012 г. – 1700 тыс.рублей, 2014 г. – 13000 тыс.рублей,
2013 г. – 5000 тыс.рублей, 2015 г. – 5000 тыс.рублей,

2016 г. –  5000 тыс.рублей
5. Расчет тарифов

Для обеспечения условий устойчивого развития систем канализации МУП 
«ЖКХ г.Арамиль» требуется максимально полное использование возможно-
стей финансирования за счет надбавок к тарифам  и платы за подключение.
5.1. Расчет надбавок к тарифам
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с уве-

личением мощности и (или) пропускной способности системы канализации, 
учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за 
счет надбавок к тарифам. 
Размер надбавки к тарифу полного комплекса услуг водоотведения  по годам 

составит (приложение 5):
2012 г - 2,21 руб./ м3, 2017 г. - 26,03 руб./ м3,
2013 г. - 7,65 руб./ м3, 2018 г. - 31,15 руб./ м3,
2014 г. - 11,47 руб./ м3, 2019 г. - 36,87 руб./ м3,
2015 г. - 16,03 руб./ м3, 2020 г. - 41,68 руб./ м3,
2016 г. - 21,45 руб./ м3, 2021 г. - 44,41 руб./ м3,

2022 г. - 45,52 руб./ м3.Рост тарифов (по производственной программе) определен по годам реали-
зации инвестиционной программы на 2012 год согласно с  производственной 
программой, последующие годы в соответствии со среднегодовыми прогноз-
ными приростами цен в процентах, определенными Распоряжением Прави-
тельства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р, в размере:
2013-2015 годы – 106,4 %;
2016-2020 годы – 103,5 %.
Тарифы для потребителей рассчитаны  с учетом надбавки к тарифам. Та-

риф полного комплекса услуги водоснабжения  для потребителей (без НДС) в 
2012 году составит 33,65 руб/м3, к 2022 году он увеличится до 91,49 руб/м3. 
Рост тарифов для потребителей по годам составит:

2012-2016 г. 2017 г.-2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
115% 110% 108% 105% 103%

5.2. Расчет тарифов на подключение 
Расчет тарифов на подключение выполнен в приложении 4.
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увели-

чением мощности и (или) пропускной способности системы канализации, 
учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых 
за счет тарифов на подключение.
Тариф на подключение устанавливается на единицу заявленной нагрузки, 

обеспечиваемой системой канализации для строящихся зданий, строений, со-
оружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструи-
руемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.
В связи с тем, что реализуемые мероприятия обеспечивают одновремен-

ное достижение целей повышения качества услуг, улучшение экологиче-
ской ситуации на территории муниципального образования и подключение 
строящихся объектов, то определить финансовые потребности конкретных 
мероприятий инвестиционной программы, связанных только с увеличением 
мощности и (или) пропускной способности системы канализации, не пред-
ставляется возможным. 
Исходя из этого, а также в соответствии с Методическими рекомендация-

ми по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития  
Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99, распределение финансовых по-
требностей между инвестиционными проектами выполнено пропорциональ-
но размеру планируемой для использования мощности.
Ожидаемая заявленная нагрузка определена  исходя из числа новоселов 

и  норматива потребления услуг водоотведения, установленного решением 
Думы Арамильского городского округа от 26 ноября 2009 г.    № 32/1-7 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения 
Арамильского городского округа за услуги теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения на  2010 год» в полностью благоустроенном жилье.
Контрольные параметры планируемого ввода жилья в поселке Светлом 

Арамильского городском округ по Генеральному плану на  период до 2022 г.  
определены в размере 25 тыс.м2. В инвестиционной программе эта величина 
разделена равномерно на весь период реализации программы.
Число новоселов рассчитано с учетом показателя  общей площади жилых 

помещений, приходящейся в среднем на одного жителя и объема жилищного 
строительства. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля, в 2012 году учтена в размере 23,2 м2  в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области 09.08.2010 г. № 1174-ПП «О прогно-
зе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2013 
годы». Последующие годы этот показатель увеличивается на 101,7 %.
Основой для расчета суммы платы за подключения взята ее доля в общей 

стоимости мероприятий инвестиционной программы, рассчитанная исходя из 
доли ожидаемой заявленной нагрузки в годовом объеме отпуска услуг.
С учетом выше перечисленного, рассчитаны тарифы на подключение.
При этом, в стоимости 1 кв.метра жилья сумма платы за подключение за весь 

период действия программы не превышает 0,5 %.
6. Целевые индикаторы

6.1. Надежность
В качестве показателей, характеризующих надёжность снабжения потреби-

телей услугами, проанализированы показатели аварийности систем канализа-
ции  и  протяженности сетей, нуждающихся в замене.
Протяженность канализационных сетей в 2010, 2010 годах составляет  8,2 

км., в результате освоения программы протяженность сетей к 2022 году воз-
растет на 51 % и составит 12,4 км.
6.2. Сбалансированность
Показателем, характеризующим сбалансированность систем  и совершен-

ствование организации производства, являются  показатель уровня загрузки 
производственных мощностей и показатель обеспеченности потребителей 
приборами учета.
Уровень загрузки мощностей оборудования очистных сооружений в 2010 

годах составляет 51%.
В 2022 году, в результате реконструкции очистных сооружений, установлен-

ная производительности оборудования  увеличится и составит 1,4 тыс.м3/
сутки. Уровень загрузки мощностей оборудования очистных сооружений с 
учетом ливневых и паводковых вод снизится на 43 %.
К 2022году планируется обеспечить приборами учета всех потребителей.
6.3. Доступность
По доступности услуг водоотведения рассмотрены  показатели  удельного 

потребления ресурсов, доля построенных и введенных в эксплуатацию сетей 
к общей протяженности.
Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения определен в со-

ответствии с установленными нормативами потребления услуг гражданами, 
проживающими в жилых домах с полным благоустройством.
6.4.Эффективность деятельности
Реализация инвестиционного проекта предусматривает повышение эф-

фективности работы МУП «ЖКХ г.Арамиль» , в т.ч. ресурсную составляю-
щую. Условия, при которых предприятие способно исполнять свою функцию 
при высокой эффективности называются условиями для устойчивого разви-
тия. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного удов-
летворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной 
эксплуатации инфраструктуры, самоокупаемости, текущей и долгосрочной 
платежеспособности. 
Энергоэффективность - это использование энергетических ресурсов или 

характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии. 
Эффективность показывает, насколько результативным является потребление 
электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению.
Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении 

целесообразно используется  удельный расход электроэнергии  на один ку-
бический метр перекаченных сточных вод, кВт/час/м3. Данный параметр 
служит основным показателем, характеризующим энергетическую эффектив-
ность хозяйствования в целом и его структурных подразделений или состоя-
ния оборудования в частности.
В результате проведения энергосберегающих мероприятий, удельное потре-

бление электрической энергии в 2022 году по отношению к 2010 году снизится.
Трудоёмкость производства или эффективность использования персонала 

определена отношением численности рабочих к протяженности сетей кана-
лизации. Вышеуказанный показатель  к 2022 году  составит 1 человек на 1 
километр сетей, что меньше на 34 % показателей 2010, 2011 годов.
Показатель производительности труда  определен отношением  объема 

оказываемых услуг водоотведения к  численности рабочих. Производитель-
ность труда в 2022 году составит 13,7 тыс.м3/чел в год, что  соответствует 
показателю  2011 года.


