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Водоснабжение города Арамиль: Водоснабжение города Арамиль: 
перспективы развития.перспективы развития.
Концессия – мечты или реальность? Концессия – мечты или реальность? 

Может ли  развиваться ком-
мунальное хозяйство города в 
современных условиях, когда с 
одной стороны рынок диктует 
свои законы выживания, а с дру-
гой государство ограничивает 
цену на услуги водоснабжения и 
водоотведения?  

Существуют ли перспективы 
вывода водопроводно-канализа-
ционного хозяйства муниципали-
тета из затянувшегося техноло-
гического и финансового кризиса? 

Что делает государство и 
муниципальная власть в этом 
направлении? 

Какие реально действующие 
механизмы предлагаются?  

Начало.
Продолжение на стр. 2�2

Ответить на эти вопросы мы 
попросили главу  департамента 
эксплуатации ОАО «Водоканал 
Свердловской области» Дмитрия 
Кулика. Эта организация, одной из 
немногих в Свердловской области, 
решилась стать Концессионером 
объектов системы водоснабжения 
и водоотведения. В августе 2013 
года областной водоканал прошел 
процедуру конкурсного отбора, в 
результате чего с администрацией 
АГО было заключено Концессион-
ное соглашение об организации 
финансирования, реконструкции 
(модернизации), эксплуатации и 
обслуживания объектов, необхо-
димых для организации водоснаб-
жения и водоотведения на терри-
тории Арамильского городского 
округа.  

- Дмитрий Владимирович, 
что такое Концессионное согла-
шение, какие особенности имеет 
концессия объектов ЖКХ, и в 
частности, объектов водоснабже-
ния и водоотведения?  

- Прежде, чем ответить на этот 
вопрос, важно охарактеризовать 
общую ситуацию в этой сфере на 
территории Свердловской обла-
сти. Подавляющее число объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства построено в нашем ре-
гионе 30-40 лет назад, что позво-
ляет говорить об их физической 
и моральной изношенности. Во 
многих муниципалитетах очистные 
сооружения существуют, но своих 
функций не выполняют. Коллекто-
ра и канализационные насосные 
станции изношены на 70%, также 
практически везде отсутствует учет 
сточных вод. Подобная ситуация и 
в водоснабжении - в ряде случаев 
вода из водозаборов подается по-
требителям практически без очист-
ки, утечки при транспортировке 
питьевой воды достигают 50-70%, 
а оборудование насосных станций 
и скважин потребляет электро-
энергии в 2-3 раза больше, чем его 
современные аналоги. Не является 
исключением, к сожалению, и Ара-
мильский городской округ. 

Причины такой ситуации, на 
наш взгляд, в  чрезвычайно низком 
уровне финансирования отрасли со 
стороны бюджетов всех уровней, 
ограниченном ресурсе региональ-
ной и муниципальной власти, а 
также крайне низком уровне тари-
фообразования в ряде территорий, 
ограниченном к тому же индексом 
роста цен на коммунальные услуги 
для населения.  

Выходом может быть лишь 
привлечение долгосрочных инве-
стиций и комплексный подход к 
созданию эффективной органи-
зационной, финансовой и техни-
ческой обеспеченности объектов. 
Реализовать такой подход следует 
путем частно-государственного 
партнерства и применением со-
ответствующей законодательной 
базы. 

Налоговая служба  проводит 

День открытых дверей для 

налогоплательщиков – 

физических лиц!

Он пройдет

25 октября  2014 года
во всех территориальных налоговых 

инспекциях России.

 25 октября 2014 года
с 09.00 до 18.00

В рамках мероприятия все жела-

ющие смогут больше узнать о по-

рядке исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц, земель-

ного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой служ-

бы подробно расскажут  о том,  кто 

должен уплачивать имущественные 

налоги, в какие сроки, какие ставки и 

льготы применяются  в конкретном 

муниципальном образовании, а так-

же ответят на другие  вопросы граж-

дан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на 

месте подать заявление в налоговую 

инспекцию  при обнаружении некор-

ректных сведений в уведомлении.

Ждем Вас по адресам:.
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 4 этаж.

Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону

(34374) 6-00-63

В газету «Арамильские вести»

требуется верстальщик.
Обращаться по тел.: 8-909-700-50-51


