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В качестве такой базы государ-
ством были предложены  Федераль-
ные законы №416 «О водоснабжении 
и водоотведении», №115 «О Концес-
сионных соглашениях», №103-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О концессионных соглашени-
ях» и постановления правительства 
РФ, принятые во исполнение данных 
законов. 

Таким образом, отвечая на Ваш 
вопрос, можно сказать, что концесси-
онное соглашение – это такая форма 
сотрудничества государства (муници-
палитета) и частного инвестора, кото-
рая предполагает  передачу инвестору 
во временное владение и пользование 
имущества (объектов ВКХ), которые 
должны быть им реконструированы 
(модернизированы) за счет собствен-
ных и привлеченных средств, а затем 
возвращены собственнику. При этом 
на весь срок соглашения Концесси-
онер обеспечивает еще и текущую 
эксплуатацию объектов, оказывая 
услуги водоснабжения и водоотведе-
ния потребителям. 

- Насколько я знаю,  ОАО «Во-
доканал Свердловской области» 
уже заключило такое соглашение 
с Администрацией Арамильского 
городского округа? 

- Да, совершенно верно. Являясь 
активным участником реализации 
комплексных программ Правитель-
ства Свердловской области в сфере 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства, ОАО Водоканал Свердловской 
области» выступило первым иници-
атором внедрения Федерального за-
кона «О концессионных соглашениях» 
на территории Свердловской области.  
Результатом стало то, что в августе 
2013 года по результатам объявлен-
ного открытого конкурса между ОАО 
«Водоканал Свердловской области» 
и Администрацией Арамильского 
городского округа (АГО) было под-
писано Концессионное соглашение 
об организации финансирования, 
реконструкции (модернизации), 
эксплуатации и обслуживания объ-
ектов, необходимых для организации 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Арамильского городского 
округа. 

Фактическое исполнение согла-
шения началось с 01 января 2014 г. 
после передачи нам объектов Концес-
сии и иного имущества, необходимого 
для оказания услуг водоснабжения 
и водоотведения, в том числе: 16 
действующих артезианских скважин 
с общим дебетом до 3500 м3/сутки 
(из них: 3 оборудованы частотными 
преобразователями, 4 работают через 
водонапорные башни,  5 - через насо-
сные станции 2-го подъема, 1 – напря-
мую в сеть); 3 насосные станции 2-го 
подъема (1 в работе); 57 км водо-
проводных сетей, 85 водоразборных 
колонок, 96 пожарных гидрантов;  
очистные сооружения г. Арамиль и 
п. Светлый общей производительно-
стью 2800-5000 м3/сутки; самотеч-
ные и напорные коллектора  – 50 км 
(включая 2 дюкера), канализацион-
ные насосные станции (КНС) общей 
производительностью  - 8 шт. 

- Какие обязательства возни-
кают у Концессионера, в частности 
у  ОАО «Водо-канал Свердловской 

области», при исполнении  Концес-
сионного соглашения, и что пред-
стоит сделать в самое ближайшее 
время? 

- Основной обязанностью ОАО 
«Водоканал Свердловской области», 
как Концессионера, является рекон-
струкция и модернизация первооче-
редных Объектов Концессии: канали-
зационной насосной станции №4 (ул. 
Щорса, 50а) и напорного коллектора 
от нее, а также трех водозаборных 
скважин питьевого водоснабжения, 
расположенных по ул. Новой, включая 
реконструкцию систем электроснаб-
жения и строительством ограждений 
зон санитарной охраны объектов. На 
втором этапе планируются мероприя-
тия по реконструкции существующих 
очистных сооружений г. Арамиль и п. 
Светлый (в части подключения потре-
бителей п. Мельзавод); реконструк-
ция и новое строительство водозабор-
ных скважин на территории п. 
Светлый (для обеспечения потребите-
лей п. Мельзавод и п. Светлый); рекон-
струкция скважины по ул. 1 Мая, 12-Б; 
разработка проектов санитарной 
охраны 4 водозаборных скважин п. 
АЗПМ, Полетаевка и Светлый; заколь-
цовка сетей водоснабжения п. Мель-
завод и п. Светлый со строительством 
водоводов протяженностью более 4 
км; реконструкция участков водопро-
водных сетей г. Арамиль протяженно-
стью 1,7 км. 

Обязательным условием  про-
ведения реконструкции и модерни-
зации объектов является достижение 
целевых показателей, установленных 
Концессионным соглашением,  таких 
как: обеспечение учета добываемой 
питьевой воды и количества прини-
маемых сточных вод; соответствие 
питьевой воды требованиям СанПиН, 
а очищенных сточных вод - действую-
щим нормативам; снижение аварий-
ности на водопроводных сетях до 0,5 
ед./км, на сетях водоотведения - до 
5,0 ед./км; сокращение непроизвод-
ственных потерь воды - до 20%; сни-
жение удельного энергопотребления 
по системе водоснабжения на 15%, по 
системе водоотведения – на 20%. 

При этом, как было сказано выше, 
ОАО «Водоканал Свердловской об-
ласти», начиная с января 2014 года, 
обязан обеспечить эксплуатацию 
Объекта Концессионного соглашения, 
нести все расходы по его содержанию, 
и, естественно, оказывать непосред-
ственные услуги водоснабжения и 
водоотведения  потребителям город-
ского округа. 

- А каким образом участвует в 
данном процессе Администрация 
Арамильского городского округа, 
как Концедент?  Ведь муниципали-
тет,  прежде всего, заинтересован в 
повышении качества услуг водо-
снабжения и водоотведения? 

- Хочу отметить, что вся наша де-
ятельность в рамках  Концессионного 
соглашения ведется  в тесном сотруд-
ничестве и при поддержке Админи-
страции Арамильского городского 
округа и ее профильных подразделе-
ний, совместно решаются вопросы  по 
оформлению правоустанавливающих 
документов на объекты, которые 
подлежат реконструкции или модер-
низации, и земельные участки под 
ними. Несмотря на отдельные сдер-
живающие факторы и организаци-
онные проблемы, связанные прежде 

всего с отсутствием технической и 
правоустанавливающей докумен-
тации, общий настрой положитель-
ный, есть общая цель, ориентиры и 
уверенность, что совместно данные 
проблемы будут преодолены и полу-
чен желаемый конечный результат 
- доступная и качественная услуга 
водоснабжения и водоотведения  по-
требителей.

- На Ваш взгляд, есть факторы, 
которые осложняют работу ОАО 
«Водоканал Свердловской обла-
сти»?  Ведь в любом новом деле 
или начинании неизбежны труд-
ности и «подводные камни»? 

- Основной проблемой, с которой 
столкнулся ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» при реализации 
Концессионного соглашения на 
территории, стало то, что средний 
физический износ действующих ос-
новных фондов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства составляет 
свыше 70%, при этом процент непро-
изводственных потерь ресурсов и 
энергии на всех стадиях оказания ус-
луг водоснабжения и водоотведения  
достигает 40-50%.  Это стало при-
чиной резкого увеличения объемов 
эксплуатационных расходов и затрат 
на устранение аварий на начальном 
этапе реализации Концессионного 
соглашения, что вынудило пойти 
на привлечение дополнительных 
средств, так как производственный 
тариф, утвержденный регулирую-
щим органом, не покрывал фактиче-
ские затраты

Ситуацию осложняет и то, что на 
территории на момент начала произ-
водственной деятельности Концесси-
онера, оказание услуг водоснабжения 
и водоотведения велось разными 
эксплуатирующими организациями, 
отсутствовала схема водоснабжения 
и водоотведения, не проводилась 
техническая инвентаризация объек-
тов, сооружений и  систем транспор-
та воды и стоков, не было в наличии 
сводного плана инженерных сетей с 
указанием их характеристик и мест 
прохождения, насосное оборудова-
ние  КНС, очистных сооружений и 
скважин имело завышенную мощ-
ность, приборный учет добываемой 
и транспортируемой воды и стоков 
либо отсутствует, либо не соответ-
ствует  нормативным техническим 
требованиям, автоматизированные 
системы управления и контроля 
работы энергопотребляющего обору-
дования отсутствовали,  не проводи-
лась гидравлическая наладка сетей. 

Отдельной проблемой необходи-
мо выделить высокий процент само-
вольных врезок в инженерные сети 
объектами индивидуальной жилой 
застройки, сверхнормативные поте-
ри воды на водоразборных колонках, 
а также критически низкий про-
цент собираемости (на уровне 65%) 
платежей за услуги водоснабжения и 
водоотведения.

- Тем не менее, что удалось 
реализовать из намеченного за 
прошедшие 8 месяцев с момента 
вхождения ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» на территорию 
городского округа в качестве Кон-
цессионера?

- Для решения поставленных 
задач в рамках исполнения обяза-
тельств по Концессионному согла-

шению ОАО «Водоканал Свердлов-
ской области» разработана Схема 
водоснабжения и водоотведения 
Арамильского городского округа, на 
основании которой  разработана и 
направлена на утверждение в Пра-
вительство Свердловской области 
инвестиционная программа рекон-
струкции (модернизации) и развития 
Объектов Концессионного соглаше-
ния,  обеспечивающая достижения 
целевых показателей.  В  течение 3 
лет с момента утверждения Инвести-
ционной программы будут произ-
ведены работы по модернизации 
(реконструкции) Объектов в объеме 
не менее 37 млн. руб. 

На сегодня за счет собственных 
средств ОАО «Водоканал Свердлов-
ской области» уже разработан и 
прошел государственную экспер-
тизу проект строительства новой 
блочной канализационной станции 
взамен существующей КНС №4 по 
адресу, ул. Щорса, 50А, подана заяв-
ка на реализацию данного проекта 
в министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, подготовлена 
и размещена конкурсная докумен-
тация на реконструкцию напорного 
коллектора от КНС №4 до камеры 
гашения, подготовлены технические 
задания на подключение абонентов 
п. Мельзавод к очистным сооружени-
ям п. Светлый со строительством КНС 
и коллектора, а также реконструк-
цию основных очистных сооруже-
ний г. Арамиль, выполнен комплекс 
первоочередных ремонтных работ 
на очистных г. Арамиль и п. Светлый, 
произведена замена скважинных на-
сосов и водоподъёмных труб на водо-
заборных скважинах по ул. 1 мая, 12Б 
(дважды), ул. Победы, 6а (п. Мельза-
вод),  ул. Кольцевая, 4а (ст. Арамиль), 
ул. Рабочая, 144 (АЗПМ), ул. заветы 
Ильича (Полетаевка), ул. Новая, 25А 
в рамках аварийных ремонтов, вы-
полняется текущий и аварийный 
ремонт магистральных водопрово-
дов. Общая сумма затрат на текущие 
и аварийные ремонты за 8 месяцев 
2014 г. уже составила  7,4 млн. руб. 
При этом необходимо отметить, что 
в утвержденных РЭК СО тарифах на 
водоснабжение и водоотведение  за-
траты на ремонт не предусмотрены в 
принципе.

- И последний вопрос, за 
счет каких средств и источников 
финансирования выполняются 
мероприятия по Концессионному 
соглашению,  и какой ожидается 
ре-зультат?   

- Механизм реализации всего 
комплекса указанных мероприятий -  
инвестиционная и производственная 
программа ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» с привлечением 
бюджетных и кредитных средств в 
сумме более 400 млн.руб. Такое соче-
тание источников финансирования 
позволит сократить сроки выполне-
ния мероприятий по реконструкции 
и модернизации Объектов Концесси-
онного соглашения и при сохранении 
доступного тарифа,  обеспечить над-
лежащее качество услуг водоснабже-
ния и водоотведения на территории 
Арамильского городского округа, что 
и является конечной целью нашей 
совместной работы на территории. 
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