
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№39 (945) 23.09 2014г.66 Специальный   выпуск

ведет к росту уровня непроизводительных потерь и, как следствие, росту затрат на эксплуа-
тацию;

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего 
оборудования, ремонта, реконструкции и замены сооружений и коммуникаций из-за 
несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим затратам.

Сети и водозаборные сооружения:
• 100% износ более половины сетей водоснабжения и запорной арматуры и, 

как следствие, высокий коэффициент аварийности;
• высокий процент потерь (более 20 % от суммарного подъема воды), об-

условленный износом сетей, а также несанкционированными подключениями к 
сети;

• некоторые из существующих участков сетей водоснабжения 
спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой) что не отвечает требованиям 
по надежности (НТД);

• низкая оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого 
учета воды, и, как следствие, сложность в локализации коммерческих потерь 
(несанкционированные подключения к водопроводной сети);

• отсутствие ограждений зон санитарной охраны скважинных водозаборов 
и насосной станции II подъема;

• энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по 
доставке воды потребителям;

• износ и несоответствие насосного оборудования современным 
требованиям по надежности и электропотреблению, отсутствие автоматизации;

• вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии 
металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке 
воды потребителям;

• отсутствие автоматизации работы скважинных насосов и насосной 
станции второго подъема, приводящая к большим потерям воды вследствие воз-
никновения переливов.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы;

На территории городского округа расположено 10 котельных, обеспечивающих 
тепловой энергией город Арамиль и поселки, входящие в состав городского округа. 
Характеристика котельных представлена в таблице 5.

Таблица 5.
№ 
п/п

Наименование Марка котлов / 
количество

Мощность, 
МВт

Выработка 
тепла, тыс.
Гкал/год

Вид 
топлива

Схема ГВС

Муниципальные
1 Котельная №1 

(п. Светлый)
Энергия-3М / 

10 шт.
7 11.01 Газ закрытая

2 Котельная №2 
(п. Светлый)

Энергия-3М / 
8 шт.

5.58 14.03 Газ закрытая

3 Котельная №3 
(п. Мельзавод)

ДКВР-4-13 / 
3 шт.

12 21.24 Газ открытая

4 Котельная №4 
(г. Арамиль, пер. Речной)

КСТГ-63 / 2 
шт.

- 0.4 Газ нет

5 Котельная №5 
(г. Арамиль, 

ул. Бахчиванджи)

ДКВР-10-13 / 
2 шт.

24 41.3 Газ нет

6 Котельная №6 
(г. Арамиль, ул. Рабочая)

КВГМ-3 / 
3 шт.;

КГВМ-2 / 1 шт.

11 31 Газ закрытая

7 Котельная №9 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая)

Данных нет 12 Данных нет Газ Данных нет

Ведомственные
8 Котельная (г. Арамиль, 

ул. Набережная) – 
ООО «Арамильский 

промышленный 
комбинат»

Данных нет Данных нет Данных нет Газ Данных нет

9 Котельная ОАО 
«Арамильский 

авиационный ремонтный 
завод» (г. Арамиль)

ДКВР 10-13 / 
2 шт.;

ДКРВ 20-13 / 
1 шт.

Данных нет 16 Газ Закрытая

10 Котельная №7 
Сысертское ДРСУ (г. 
Арамиль, ул. Мира)

Минск-1 / 6 шт. Данных нет 4.1 Газ Закрытая

По данным БД ПМО Свердловской области протяженность тепловых и паровых 
сетей в двухтрубном исчислении составляет 46.7 км. Около 60% сетей имеют физический 
износ свыше 70%.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвраще-
нию замерзания воды.

Арамильский городской округ не относится к территории вечномерзлых грунтов. 
В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению 
замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водо-
снабжения.
   Объекты централизованной системы водоснабжения, являются собственностью 
администрации  Арамильского городского округа Свердловской области.  В связи с 
заключением Концессионного соглашения между Администрацией Арамильского городского 
округа и ОАО «Водоканал Свердловской области» об организации финансирования, 
реконструкции (модернизации), эксплуатации  и обслуживания объектов, необходимых 
для организации водоснабжения и водоотведения  на территории Арамильского городского 
округа от 27.08.2013г., объекты водоснабжения и водоотведения, ранее находящиеся в 
хозяйственном ведении МУП «Арамиль-Тепло» и МУП «Арамильская ППТБО», переданы 
ОАО «Водоканал Свердловской области» с 01.01.2014 года. 

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Арамильского 

городского округа являются:
• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);
• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов капитального строительства;
• постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 
плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки 
технических решений и мероприятий.

 Основные задачи решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения 
и водоотведения являются:

• сохранение устойчивости системы водоснабжения по установленным 
режимам подачи воды;

•  модернизация водозаборных сооружений, систем их электроснабжения и 
созданием зон санитарной охраны;

• модернизация насосной станции II подъема, системы её электроснабжения, 
системы обеззараживания, с ремонтом здания и ограждения и с реконструкцией 
резервуара;

• строительство повысительных насосной станции;
• строительство водоводов и модернизация существующих водопроводных 

сетей в целях снижения потерь воды;
•  снижение потребления электроэнергии, за счет замены насосного 

оборудования и установки частотных регуляторов на всех насосных станциях.
Целевые индикаторы в сфере оказания услуг водоснабжения приведены в таблице 6  
и включают следующие аспекты:
- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения;

- сбалансированность системы водоснабжения; 
- эффективность деятельности

Таблица 6.
Целевые индикаторы развития системы ВиВ Арамильского ГО.

№ п.п Наименование показателя Единица
измерения

2013 год 2035 год

1 2 3 4 6

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
1 Протяженность всех видов сети водо-

снабжения
км 53,9 78,27

2 Количество аварий на сети водоснабжения ед. 23 5
3 Аварийность системы водоснабжения ед./км 0,4 0,06
4 Поднято воды тыс.м3 1069,5 1188,44
5 Реализовано воды тыс. м3 822,5 1069,6
6 Уровень потерь % 23% 10%

2. Эффективность деятельности
7
1

Расход электрической энергии тыс.кВт-ч 1676,33 1580,63

8 Эффективность использования энергии 
(энергоемкость производства)

кВтч/м3 1,57 1,33

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития Арамильского ГО. 

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем 
централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и 
коммунально-промышленного строительства до 2035 года и подключения 100% населения 
Арамильского ГО к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности по-
стоянного населения на срок до 2035 г представлен в таблице 7.

Таблица 7.

Показатели Исходный год
2008 г.

2020 г. 2035 г.

1. Среднегодовой темп естественного при-
роста (убыли), %

-0,0039 -0,0050 -0,0050

2. Абсолютный естественный прирост 
(убыль), тыс.чел.

- -0.98 -1.88

3. Механический прирост (убыль), тыс. чел. - +1.73 +3.3
4. Население, всего, тыс.чел. 17.9 18.65 19.32

На протяжении ряда лет, в Свердловской области сохраняется демографическая ситу-
ация, определяющим фактором которой является естественная убыль населения, вызванная 
низкой рождаемостью и высокой смертностью. Но с 2007 года наблюдается положительная 
тенденция на территории Арамильского ГО, уже к концу 2008 года коэффициент естественного 
прироста составил +2,5.

Численность населения Арамильского ГО определена демографическим методом, 
на основе данных по естественному и механическому движению населения (по данным 
утвержденного администрацией Арамильского ГО, генплана Арамильского ГО)

Численность населения Арамильского ГО составит:
- на 2020 год - 18,7 тыс. человек;
- на 2035 год – 19,3 тыс. человек, в том числе: численность городского населения – 

17,0 тыс. человек, сельского населения – 2,3 тыс. человек.
В случае прогнозируемого увеличения роста населения, дополнительных мероприятий 

по модернизации системы водоснабжения не потребуется. 
При внеплановом увеличении роста населения, необходимо выполнить мероприятия: 
- введение в эксплуатацию новых водозаборов с увеличением мощностей насосного 

и технологического оборудования; 
- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей.
Системы трубопроводов водоснабжения приняты кольцевыми. От главного 

водопроводного кольца вода поступает в водопроводные кольца жилых районов населенных 
пунктов.

Схемой водоснабжения принято на I очередь строительства 100% обеспечение 
населения муниципального образования водой хоз-питьевого качества с вводом в дома. 
Необходима реконструкция водопроводных сооружений и замена водоводов с дальнейшим 
развитием системы водоснабжения.

Кроме того, необходимо дальнейшее развитие централизованной системы 
водоснабжения в г. Арамиль.

Одиночные скважины на территории муниципального образования, не имеющие зон 
санитарной охраны и возможности их организации, схемой водоснабжения исключаются из 
источников хоз-питьевого водоснабжения населенных пунктов, но сохраняются для полива 
и на случай ГО. 

Промышленные предприятия г. Арамиль для хоз-питьевых целей, а также техни-
ческих, где требуется вода питьевого качества, получают воду в основном из системы хоз-
питьевого водоснабжения города. 

Хоз.-питьевое водоснабжение проектируемых на территории муниципального обра-
зования промпредприятий и сельскохозяйственных предприятий предлагается от собствен-
ных источников.

Учреждения отдыха и туризма на территории муниципального образования 
обеспечиваются водой хоз-питьевого качества от собственных одиночных скважин.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.               
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку струк-

турных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производ-
стве и транспортировке;

Промышленные предприятия Арамильского ГО для хоз-бытовых целей, а также тех-
нических обеспечиваются водой в основном из собственных скважин.

Перечень основных градообразующих предприятий городского округа представлен 
в таблице 8. 

Таблица 8.
№
п\п

Наименование предприятия Количество 
работающих по 

состоянию на 2009 г.

1.
Управление технологического транспорта и 
специализированной техники управления ООО 
«Газпромтрансгаз Екатеринбург»

705

2. Арамильский участок нестандартизированного оборудования 
управления материально-технического снабжения

583

3. ОАО «УПЗ» 500
4. Сысертское РАЙПО 307
5. ООО «КПД «Солид» 292


