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-ж/бетонные конструкции песколовок имеют значительный износ, оголена арматура, 
щитовые затворы в лотках прокорродированы, в связи с чем они не выполняют сво-
его назначения. Гидроэлеваторы, установленные в песколовках не работают, т.к. 
они забиты песком, а система трубопроводов, подающих техническую воду для их 
работы, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Выпуск песка 
не производится, он выносится на последующие сооружения нарушая их режим 
работы;
-железобетонные конструкции первичных отстойников, аэротенков, их сборных и 
распределительных лотков также частично разрушены до арматуры на стыках «во-
да-воздух», щитовые затворы прокорродированы, имеются щели в лотках;
-система удаления осадка из первичных отстойников забита, в связи с чем осадок 
из отстойников удаляется периодически 1..2 раза в месяц, вместо необходимых 2-х 
раз в сутки;
-система аэрации в аэротенках не работает, воздуходувки выключены из работы;
-вторичные отстойники и контактные резервуары имеют те же разрушения 
железобетонных   конструкций, что и предыдущие сооружения.

• Фактическое количество сточных вод,  поступающих на очистные сооружения, 
составляет 18 % от проектной производительности сооружений, что обуславливает 
низкие скорости движения сточных вод в сооружениях, длительное время пребывания 
в них, что приводит к загниванию сточных вод, снижению температуры сточных вод 
(в зимний период до 5..7оС), перерасходу электроэнергии и т.д.

• Большая неравномерность поступающих сточных вод на сооружения 
нарушает гидравлический режим работы сооружений.

• Низкая температура сточных вод, при которой процессы окисления и 
нитрификации идут неэффективно.

• Поступление грунтовых вод через сети и колодцы снижает температуру 
сточных вод уже на входе их на очистные сооружения.

• Отсутствуют в схеме сооружения доочистки, очистки от фосфора, нитратов 
(образующихся в процессе нитрификации), в связи с чем качество 
очищенных сточных вод не может отвечать требованиям на сбросе по БПК, 
взвешенным веществам, азоту нитратному и фосфору.

   Анализ результатов показывает, что по многим ингредиентам концентрации на выходе 
с очистных сооружений значительно превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного 
назначения. Превышение ПДК по ряду показателей, характерных для хозяйственно-
бытовых стоков (БПК, группа азота, фосфаты и др.), связано с ограниченной технической 
возможностью действующих очистных сооружений и отсутствием в схеме сооружений, 
обеспечивающих очистку от азота, фосфора и др.

Кроме того, территория, на которой расположены ОСК г.Арамиль, относится к лесам 
1-й группы. Размещение очистных сооружений на данной территории недопустимо. Требу-
ется осуществить новое строительство сооружений очистки сточных вод для г.Арамиль на 
производительность 4000 м3/сут. Из работы необходимо исключить все сооружения за ис-
ключением административно-производственного корпуса, который возможно оставить в экс-
плуатации после выполнения работ по реконструкции и модернизации.

Система отведения хоз.-бытовых сточных вод от жилых домов, расположенных на 
территории п. Арамиль, организована в накопительную емкость с последующим вывозом на 
очистные сооружения п. Арамиль автотранспортом.

В случае перебоев в вывозке осадка возникает опасность вытекания хозяйственно-
бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли и растекание по 
дорогам населенного пункта. Сама по себе перевозка стоков автотранспортом по центральным 
дорогам города может привести к чрезвычайной экологической ситуации в случае поломки 
или аварии с автомашиной.

Необходимостью является строительство коллекторов водоотведения и канализационной 
насосной станции, которые обеспечат транспортировку сточных вод на очистные сооружения 
п. Светлый.

Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского 
ГО, также находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Оборудование, 
установленное на КНС, морально устарело и технически изношено. Аварийная остановка 
насосов в канализационных насосных станциях может спровоцировать затопление 
машинного зала с оборудованием и остановкой работы коллекторов с вытеканием стоков на 
поверхность земли.

Установленные мощности ряда канализационных насосных станций превышают 
фактические, в связи с чем снижается энергетическая эффективность работы системы в 
целом.

Неудовлетворительное функционирование системы канализационного хозяйства также 
обусловлено аварийным состоянием самотечных и напорных коллекторов, через которые 
идет поступление грунтовых и талых вод.

Таким образом, основными проблемами в развитии и эксплуатации системы 
водоотведения являются:

• ограниченность финансовых средств, для своевременной замены устаревшего обо-
рудования и планового предупредительного ремонта сооружений и сетей из-за не-
соответствия действующих тарифов фактическим затратам;

• высокая степень физического износа действующих основных фондов;
• неудовлетворительная работа очистных сооружений канализации г.Арамиль, 

связанная с неудовлетворительным техническим состоянием сооружений и обо-
рудования; значительно завышенной проектной мощность сооружений; большой 
неравномерностью поступления сточных вод, а также отсутствием в технологиче-
ской схеме сооружений, обеспечивающих очистку от фосфатов и нитратов, а также 
сооружений доочистки; 

• расположение очистных сооружений канализации г. Арамиль на территории, от-
носящейся к лесам 1-й группы;

• отсутствие канализационного коллектора от п. Арамиль до очистных сооружений 
п. Светлый;

• неудовлетворительное техническое состояние КНС, обусловленное физически из-
ношенным и морально устаревшим насосным оборудованием, находящимся в экс-
плуатации в течение длительного периода;

• отсутствие подключения к сети канализации в ряде существующих районов;
• старение сетей водоотведения, увеличение числа аварий, связанных с износом се-

тей канализации;
• неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-

бытовую систему водоотведения.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведе-
ния и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения 
Арамильского ГО приведен в Таблице 26.

Таблица 26

Категория потребителя Годовой объем по 
выпуску№1
г. Арамиль

Годовой объем по 
выпуску№2
п. Светлый

Население 532 940,0 143 539,2

Прочие потребители 333 087,5 5 286,9

ОАО «Водоканал 
Свердловской области» 
подразделение 
«Арамильское»
(собственные сточные воды)

12 046,5 -

ИТОГО: 878 074,0 м3/год 148 826,1 м3/год

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам 
водоотведения.

В настоящее время поверхностный сток территории не организован. Сброс воды с 
территории жилой и общественной застройки осуществляется, как правило, в естественные 
водотоки, которые впадают в р. Исеть без предварительной очистки. Кроме того, из-за 
неудовлетворительного состояния канализационных коллекторов, происходит инфильтрация 
грунтовых вод. Все это влияет на величину неучтенных стоков. 

2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимае-
мых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей 
Арамильского городского округа осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству 
потребленной воды. В тех случаях когда у абонента имеется собственный источник 
водоснабжения применяются удельные нормы водоотведения, установленные РЭК 
Свердловской области. Это факт усложняет ведение мониторинга фактического объема 
передаваемых стоков и составления общего баланса стоков.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, утвержденными 
городской думой, расчетным способом учитываются площади абонентов, площади 
водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в 
соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 
07.12.2011г.

2.2.4 Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения по технологическим зонам.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения по технологическим зонам представлен в таблице 27.

Таблица 27.
Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2013г. 

№ п.п. Статья расхода Единица измерения Значение

1 Объем сточных вод принятых в сеть тыс. м 3 / год 1026,9

2 Объем сточных вод пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. м 3 / год 1026,9

3 Объем сточных вод от населения, включая 
бюджетные организации

тыс. м 3 / год 676,4

4
Сторонние организации тыс. м 3 / год 338,4

5 ОАО «Водоканал Свердловской области» 
подразделение «Арамильское»
(собственные сточные воды)

тыс. м 3 / год 12,1

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систе-
му водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при 
обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализации принимается 
равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2012. Предполагаемое увеличение 
объема сточных вод к концу расчетного срока составит 247 тыс. м3/год.

2.3 Прогноз объема сточных вод.
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в центра-

лизованную систему водоотведения.
До конца 2035 года планируется обеспечить 100% населения Арамильского городского 

округа системами централизованного отвода бытовых сточных вод.
Расчетное увеличение объемов водоотведения в жилищно-коммунальном секторе 

Арамильского городского округа при обеспечении их в полном объеме централизованной 
системой канализации, принимается равным водопотреблению на основании п. 5.1.1 СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

В настоящее время годовой объем сточных вод составляет 1026,9 тыс. м3

Предполагаемый расчетный сброс стоков к 2035 году составит: 1273,9 тыс. м3 год.
2.3.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. Резерв производственных 

мощностей систем водоотведения.
К концу 2035 года планируется обеспечить 100% населения Арамильского городского 

округа системой канализации.
В состав мероприятий схем водоснабжения и водоотведения входит реконструкция 

очистных сооружений канализации г. Арамиль, со снижением проектной производительно-
сти до 4,0 тыс. м3 в сутки. 

В период с 2014 по 2035 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных 
вод на очистные сооружения  канализации от населения в связи с новой застройкой 
существующих микрорайонов города. Предполагаемый расчетный сброс стоков к 2035 году 
составит: 1273,9 тыс. м3 год.

Резерв по мощности представлен в таблице 28.
Таблица 28.

Резерв производственных мощностей системы водоотведения

№ п.п.
Наименование показателя Единица 

измерения
2013 год 2035 год

1 Установленная производительность 
очистных сооружений

т. м3 в сутки 14,5 4,8

2 Фактическая производительность
очистных сооружений

т. м3 в сутки 2,8 3,5

3 Резерв производственных мощностей % 81% 27%

В настоящее время большой запас мощности очистных сооружений  приводит к 
большим эксплуатационным затратам и не полной очистки сточных вод.  Производительности 
проектируемых очистных сооружений достаточно для приема и переработки сточных вод от 
населения на расчетный срок с приемлемым значением резервирования.

2.3.3 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 
централизованной системы водоотведения обеспечивающих транспортировку сточных вод 
от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие 
возможности передачи сточных вод на очистку.

В составе  перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль:
•  КНС № 1 (ул.Чапаева, 96А) – введена в эксплуатацию в 1990 году; обо-

рудована насосами марок СД 450 (Q=450 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт.;Иртыш 
60/8,5 – 1 шт; характеризуется 80 %-м износом основных фондов; 

• КНС № 2 (ул.Трудовая, 5) – введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудо-
вана насосами марок СД 250/22,5 (Q=250 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт., СД 450 
(Q=450 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт.; характеризуется 80 %-м износом основных 
фондов;

• КНС № 3 со сливной станцией (пер. Речной 1-А) - введена в эксплуатацию 
в 1990 году; оборудована насосами марок СД 250/22,5 (Q=250 м3/час; Н=22,5 м; N=37 
кВт) – 2 шт., Иртыш 180 (Q=180 м3/час) – 1 шт.; характеризуется 90 %-м износом 
основных фондов;
Здание сливной станции разрушено на 95%.

• КНС № 4 (ул. Щорса, 50- А) - введена в эксплуатацию в 1958 году; 


