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удельное потребление холодной воды равно значению 2,5 м3/мес. на одного человека. Дан-
ные показатели входят в пределы существующих норм.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке 
приборов учета. 

Данные по системе коммерческого учета воды на территории Арамильского ГО на 
01.01.2014 г. представлены в Таблице 12, и на Диаграмме 3. 

     
Таблица 12

№ п.п. Наименование абонента Оснащенность 
приборами учета 

ХВС,%
1 Жилищный фонд МО, в разрезе МКД (многоквартирные дома) 100,0
2 Частный жилищный фонд МО (жилые помещения, нах-ся в 

собственности граждан)
64,6

3 Объекты, используемые для размещения юридических лиц, 
расположенные на территории МО 

85,0

4 Объекты, используемые для размещения органов местного 
самоуправления МО, включая подведомственные бюджетные 
учреждения

100,0

Диаграмма 3.

Все дома муниципального жилого фонда и все ТСЖ оборудованы приборами учета 
питьевой воды, за исключением ветхого и аварийного жилья. Коммерческие  организации 
оснащены счетчиками. Частный сектор, частично  оборудован на вводе в дома  приборами 
учета. Внедряется установка приборов учета и на летние водопроводы, предназначенные 
для полива, а так же на водопроводы для строительных нужд.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи 
по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. 
В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета. Для 
обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водо-
снабжения Арамильского ГО.  

Установленная производительность сооружений 1-го подъема Арамильского ГО 
составляет 5,9 тыс. м3/сутки. Уровень загрузки оборудования подъема воды в 2013 году 
составил 50 %. На конец расчетного срока  уровень загрузки оборудования насосных станций 
первого и второго подъема должен составить 70 % от установленной мощности. Несмотря 
на совокупный резерв производственных мощностей по всей территории Арамильского ГО, 
в силу не закольцованной системы водоснабжения, отсутствия ресурсных запасов, имеются 
территории с острым дефицитом воды. 

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 
срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Арамильского городского 
округа.

При расчете системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для 
различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 
является основной категорией водопотребления в Арамильском городском округе. Количе-
ство расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов 
жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Арамильского ГО принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока оборудуется внутренними 

системами водоснабжения и канализации;
- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется 

ванными и местными водонагревателями;                                                                                                
 - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными 

водонагревателями.         
В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:                                                       
- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в 

сутки;                      
- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с 

быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;                       
- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным 

проживанием;       
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 

31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».                                             
Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Арамильского ГО по 
этапам строительства представлен в таблице 12.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-
коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-
делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;
-  спортивно-рекреационные учреждения – 50 л на одного спортсмена;
-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;
- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо.
Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства 

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 
13. 

Таблица 12.
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Арамильского ГО.

№ 
п/п

Вид  жилой 
застройки

Норма 
водопо-
требле-
ния, л/
чел. в 
сутки

Насе-
ление, 
тыс. 
чел

Средне-
суточное 

водопотре-
бление, м3/
сут. (По-

требность 
на 2020 г)

Максималь-
ное суточное 
водопотре-
бление,   м3/
сут (Потреб-

ность на 
2020 г)

Насе-
ление, 
тыс. 
чел

Средне-
суточное 
водопо-

требление, 
м3/сут. 

(Расчет-
ный срок 

2035 г)

Максималь-
ное суточное 

водопо-
требление, 
м3/сут (Рас-
четный срок 

2035 г)

1 2 3 4 5 6 4 5 6
1 Многоквар-

тирная жилая 
застройка 
высокой 
этажности 
(4-5тажей)

250

11,2 2800 3360 11,8 2950 3540

2 Многоквар-
тирная жилая 
застройка ма-
лой и средней 
этажности 
(2-3 этажа)

210

4,2 882 1058,4 4,2 882 1058,4

3 Индивиду-
альная  жилая 
застройка

190
5,25 997,5 1197 5,3 1007 1208,4

Итого по 
постоянному 
населению:

18,65 4679,5 5615,4 19,3 4839 5806,8

Таблица 13.
Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального 

строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания 
Арамильского городского округа.

№ п/п Наименование водопотреби-
телей

Норма 
водопо-
требле-
ния, л

Единица 
измерения

Потребность 
на 2020 г.

Потребность на
2035 г.

м.куб/
сут

м.куб/
сут

Арамильский ГО
1 Дошкольные образовательные 

учреждения 
75 место 535 40,13 535 40,13

2 Общеобразовательное учрежде-
ние

12 учащихся 1610 19,32 1610 19,32

6 Поликлиники, амбулатории 13 1 больной в 
смену

303 3,90 360 4,68

26 Детские спортивные школы 50 1 спортсмен 151 7,55 180 9,00
- -

ИТОГО 70,9 73,13

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя  50л/чел. в 
сутки, за поливочный сезон, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в 
расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - 
одна в сутки.
Расчетный расход воды на полив Арамильского ГО  составит:
- на 2035 г  - 850,0 м³/сутки;

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой 
из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока. Суммарное 
увеличения водопотребление Арамильского ГО представлено в таблице 14.

Таблица 14.
Суммарное увеличение водопотребления Арамильского городского округа к 2035 г.
№ 
п/п

Наименование водопотребителей Дополнительная потребность в воде 
питьевого качества

м³/сутки на 2035 г
Арамильский ГО

1 Население 448,8
2 Объекты коммунального, рекреационного  и 

общественно-делового назначения
73,13

3 Объекты производственного назначения -
4 Полив улиц и зеленых насаждений 93,5

Итого 615,43
5 Неучтенные расходы 10% 61,54

Всего 676,97
   

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.  

На территории городского округа расположено 10 котельных, обеспечивающих 
тепловой энергией город Арамиль и поселки, входящие в состав городского округа. 
Централизованная система горячего водоснабжения осуществляется по открытой схеме, 
часть населения обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных 
нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

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%.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, 
среднесуточное, максимальное суточное).

Потребление воды за 2013 год составило 822,5 тыс.м3/год, в средние сутки 2,25 тыс.
м3/сут., в сутки максимального водопотребления 2,70  тыс.м3/сут.

К 2035 году ожидаемое потребление составит 1069,6 тыс.м3/год, в средние сутки 2,93 
тыс.м3/сут, в максимальные сутки расход составил 3,51 тыс.м3/сут.  

1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой при ее 
транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Различаются неучтенные расходы, как физические потери воды (утечки, 
технологические расходы на промывку водопроводных сетей, утечки через смоченную 
поверхность резервуаров чистой воды и т.п.) и потери, как недоучет,  не запланированные 
утечки или не законное подключение потребителей (хищение воды).  

Физические  потери зависят от законов движения жидкости (гидравлики, 
гидродинамики), законов систем массового обслуживания, закономерностей «старения» 
многокомпонентных систем.

Исходя из этого все, что не реализовывается и недосчитывается, является  суммарными 
потерями, величина которых в 2013 году составляет 23% от объема воды, поданной в сеть, при 
этом коэффициент потерь составляет 4,6 тыс.м3 на километр сетей. Кроме того, потери воды 
при транспортировке возрастают за счет старения трубопроводов. В результате освоения 
запланированных мероприятий  в схемах водоснабжения и водоотведения Арамильского 
ГО, к 2035 году уровень неучтенных расходов и потерь воды планируется снизить до 10 %,  
что составит  106,9 тыс.м3 в год или 1,8 тыс.м3 на километр сетей, это в 2,6 раза меньше 
показателя 2013 года. Сведения о потерях воды представлены в таблице 15.

Таблица 15.
Сведения о фактических и планируемых потерях воды.         

                                                 
№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2013 г. 2035 г

Арамильский ГО
1 Поднято воды тыс.м. куб, год 1069,50 1188,44
2 Реализовано воды тыс.м. куб, год 822,50 1069,6
3 Потери и неучтенные расходы тыс.м. куб, год 247,00 106,9

5 Уровень потерь % 23% ≈10%

1.3.11 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 
организации. 

Функции гарантирующей организации выполняет организация Открытое акционерное 
общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» 
(ОАО «Водоканал Свердловской области»).


