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Специальный   выпуск
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.  
Оценка объемов капитальных вложений приведена в Приложении № А
1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели представлены в таблице 6.
1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения.
Бесхозяйственные объекты систем водоснабжения на территории Арамильского ГО 

не выявлены. 

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Арамильского ГО. 
2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории 

Арамильского ГО и деление территории на эксплуатационные зоны.
Система водоотведения МО Арамильского городского округа представляет собой 

комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре 
составляющих:

� сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 
предприятий города, ненормативно очищенных производственных сточных 
вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам 
на городские очистные сооружения;

� неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых 
вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города;

� механическая и биологическая очистка поступивших на очистные сооружения 
сточных вод и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты;

� обработка и утилизация осадков сточных вод.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль осуществляется 

наружными сетями водоотведения общей протяженностью 53,81 км,  канализационны-
ми насосными станциями – 6 шт., а также ассенизационными машинами от неблагоустро-
енной застройки из накопительных емкостей. В целом осуществляется вывоз стоков из 57 
накопительных емкостей муниципального жилого фонда и организаций социальной сферы. 
Объем вывозимых на очистные сооружения стоков составляет около 61 тыс. м3/год.

Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных 
труб и имеют износ от 40 до 80 %. 

Хоз.-бытовые сточные воды от города и предприятий с помощью насосных стан-
ций, расположенных в черте городе, перекачиваются в общую насосную станцию №3, 
которая находится на территории очистных сооружений. Перед КНС-3 расположена сливная 
станция, которая принимает   сточные   воды,   привозимые   ассенизационными  машинами 
из накопительных емкостей. Сюда же самотеком поступают собственные сточные воды от 
очистных сооружений, образующиеся в процессе очистки.

Очистные сооружения  вводились в эксплуатацию поэтапно: с 1986 года - 
механическая очистка;  с 1991г. - биологическая очистка; с 1992 г.- обработка осадка.

Общая проектная производительность – 14000 м3/сутки, на период пуска очист-
ных сооружений производительность составляла 5200 м3/сутки, фактически в 2009 г объем 
принятых сточных вод составил 2500 м3/сутки. Промышленные стоки города составляют 20 
%.

Износ основного фонда очистных сооружений составляет 40-80 %.
Водоотведение п. Светлый представляет собой комплекс инженерных сооружений и 

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

предприятий поселка по самотечным и напорным коллекторам водоотведения 
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 очистных 
сооружениях и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водный объект;

� обработка и утилизация осадков сточных вод.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п.Светлый осуществляется 

наружными сетями водоотведения, ассенизационными машинами от неблагоустроенной 
застройки и  от п. Мельзавод и канализационными насосными станциями перекачки (2 шт.).

Протяженность сетей водоотведения составляет 8,2 км. Износ сетей от 30 до 80%.
Часть стоков от ст. Арамиль в объеме 150 м3/сут. поступает по самотечной канализаци-

онной сети непосредственно на очистные сооружения.
На территории поселка Арамиль централизованным водоотведением оборудован 

детский сад и жилой фонд, расположенный по улицам Ломоносова, Сиреневая, Культуры и 
Кооперативная. Хозяйственно-бытовые стоки по самотечным коллекторам направляются в 
выгреб, расположенный на пересечении улиц Ломоносова и Кооперативная, откуда вывозятся 
на очистные сооружения г. Арамиль.

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы 
водоотведения Арамильского ГО.

Результаты технического обследования приведены в таблице 16.

Таблица 16.
Объект (наименова-

ние, адрес)
Дата ввода 

в эксплуата-
цию

Дата осмо-
тра

Индивидуальная характеристика
(состояние, износ)

Водоотведение (очистные сооружения)
Очистные сооруже-
ния Свердловская 
обл., г. Арамиль, 
пер. Речной, 1А

1986-1992 11.03.2014г. Техническое состояние:  Часть сооружений выключе-
на из работы, состояние остальных не удовлетвори-
тельное, процент износа достигает 80% как строи-
тельных конструкций, так и оборудования (решёток, 
гидроэлеваторов, системы аэрации и др.)

Очистные сооруже-
ния Свердловская 
обл., Сысертский 
р-н, п. Светлый, ул. 
Центральная, 1Б

1978 12.03.2014г. Техническое состояние:  Состояние сооружений 
удовлетворительное, процент износа достигает 60% 
как строительных конструкций, так и оборудования 
(решёток, гидроэлеваторов, системы аэрации и др.)

Водоотведение (канализационные насосные станции)
КНС №1 Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль, ул. Чапаева, 
96А

1990 13.03.2014г. Техническое состояние: Локальные протечки кровли, 
разрушены отмостки, технологические перегородки 
протекают, дверные и оконные блоки изношены, 
внутренний водопровод и канализация изношены на 
80%, дробильные установки не исправны, запорная 
арматура на 50% неисправна. 

КНС №2 Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Тру-
довая, 5

13.03.2014г. Техническое состояние: локальные протечки кровли, 
разрушены отмостки, технологические перегородки 
протекают, дверные и оконные блоки изношены, 
внутренний водопровод и канализация изношены на 
80%,  дробильные установки не исправны, запорная 
арматура на 50% неисправна.

КНС №3 13.03.2014г. Техническое состояние: Состояние зданий и обо-
рудования – локальные протечки кровли, разрушены 
отмостки, технологические перегородки протекают, 
разрушены монтажные проемы, дверные и оконные 
блоки, внутренний водопровод и канализация из-
ношены на 80%,  дробильные установки не исправны, 
запорная арматура на 50% неисправна. Насосное обо-
рудование  не соответствует требуемой фактической  
производительности по объёму  поступающих стоков.
Здание сливной станции разрушено на 95%, отсутству-
ют оконные рамы, двери, проемы оконные и дверные 
разрушены на 80…90%. Имеются обрушения.

КНС №4 (модер-
низированная) 
Свердловская обл., 
г. Ара-миль,  ул. 
Щорса, 50А

1958 (2002) 13.03.2014г. Техническое состояние: фундамент, стены – множе-
ственные разрушения, местами до 2 м2, отмостки 
разрушены, на отм. 0,00 пролом кирпичной стены на-
ружу. Межэтажные перекрытия – ж/б полуразрушены, 
оголена арматура, обширная коррозия металлических 
перекрытий и конструкций, протекают все техно-
логические перегородки. Приемная камера (50м3) 
не соответствует существующему объему стоков, 
идет подтопление машинного зала, аварийный излив 
стоков на рельеф в пойму реки. Отсутствуют питьевая 
вода, бытовки, отопление.

КНС Больницы 
Свердловская обл., 
г. Арамиль,  ул. 
Садовая, 10

2004 14.03.2014г. Техническое состояние: характеризуется 60 %-м из-
носом основных фондов;

КНС школы №1 
Свердловская обл., 
г. Ара-миль,  ул. 1 
Мая, 60Д

2003 14.03.2014г. Техническое состояние: характеризуется 60 %-м из-
носом основных фондов;

КНС №1 п. Свет-
лый

1983 14.03.2014г. Техническое состояние: разрушены отмостки, трубо-
проводы канализации изношены на 80%,  запорная 
арматура на 50% неисправна.

КНС №2 п. Свет-
лый

1978 14.03.2014г. Техническое состояние: разрушены отмостки, трубо-
проводы канализации изношены на 70%,  запорная 
арматура на 40% неисправна.

В среднем физический износ сетей составляет 65%.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного
и нецентрализованного водоотведения. 
Сведения о зонах централизованного и нецентрализованного водоотведения
представлены в таблице 25.

                                                                                                                  
Таблица 25.

№
п/п

Наименование
населенных 

пунктов
Сведения об

очистных сооружениях канализации
Сведения об

удалении стоков

1 г. Арамиль
Имеются с полной биологич. очист-
кой, производительность 13,7 тыс. 
м3/сут. Требуется реконструкция.

После очистки  сбос в р. Исеть, 
546,0 км от устья.

56°  41’  39»с.ш.  60°  53’  10» в.д.

2 пос. Светлый
Имеются с полной биологич. очист-
кой, производительность 0,8 тыс. м3/

сут. Требуется реконструкция.

После очистки  сбос в р. Исеть, 
541,3 км от устья.

56°  42’  27»с.ш.  60°  55’  55» в.д

3 п. Арамиль Очистные сооружения отсутствуют. Вывоз из выгреба на очистные со-
оружения г. Арамиль

2.1.4 Состояние и функционирование канализационных сетей.
Сети водоотведения г. Арамиль выполнены в основном из керамических, чугунных и 

стальных труб и имеют износ от 40 до 80 %. общей протяженностью 53,81 км,
Протяженность сетей водоотведения п. Светлый составляет 8,2 км. Износ сетей от 30 

до 80%.
2.1.5 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения. 
Данной схемой определяется необходимость модернизации основных фондов 

предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности си-
стем канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудова-
ния, а также повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следу-
ющих приоритетных проблем на период до 2035 года:

• 100 % обеспечение жилой застройки Арамильского городского округа  центра-
лизованной системой канализации;

• обеспечение технологии очистки коммунальных сточных вод, соответствую-
щей современным требованиям к качеству очищенных сточных вод;

• осуществление реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отве-
дению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и 
оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установлен-
ным требованиям при сбросе их в водные объекты;

• строительство новых станции перекачки сточных вод на очистные сооруже-
ния взамен физически изношенным,  на комплектные-полной заводской готовности;

• восстановление и модернизация существующего коллектора;
• организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное за-

грязнение окружающей среды.
2.1.6 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведе-

ния на окружающую среду.
Сложившаяся неблагоприятная обстановка на стадиях технологического процесса 

очистки и транспортировки сточных вод Арамильского городского округа стала главной и 
определяющей проблемой, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, 
решения многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. 
развитие нового жилищного строительства.

После поступления в различные водоемы сточные воды могут нанести существенный 
вред экологической ситуации и здоровью человека. Во избежание различных негативных 
последствий разработан комплекс мероприятий по повышению качества услуг и улучшению 
экологической ситуации в Арамильском городском округе.

2.1.7 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной 
системой водоотведения.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа централизованная 
система канализации с очистными сооружениями имеется в г. Арамиль и п. Светлый, 
в п. Арамиль нет очистных сооружений, в перспективе планируется строительство 
канализационной насосной станции для переброски сточных вод на очистные сооружения 
п. Светлый. 

Несмотря на это сохраняется большое количество накопительных емкостей, от жилой 
застройки и надворных туалетов, которые отражены в графических материалах.

2.1.8 Существующие технические и технологические проблемы системы 
водоотведения Арамильского городского округа.

На территории Арамильского городского округа существует ряд проблем, связанных с 
неудовлетворительным функционированием системы канализационного хозяйства.

Существующая технология очистки сточных вод на ОСК г.Арамиль  не обеспечивает 
нормативные показатели качества стоков на сбросе и нуждается в усовершенствовании.

Основные причины неудовлетворительной работы ОСК г.Арамиль:
• Неудовлетворительное техническое состояние сооружений и установленного 

в них неработающего  (или неэффективно работающего) оборудования:
-приемная камера, в которой щитовые затворы прокорродированы, находятся в не-
рабочем состоянии, в связи с чем распределение воды не производится. Железобе-
тонная конструкция камеры имеет разрушения;


