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го фонда и объектов соцкультбыта – 11 ед., в том числе 3 ведомственных. Все котельные работают на 
газовом топливе. Годовая выработка тепловой энергии муниципальными котельными – 95,2 тыс. Гкал.

Для поддержания и развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена существу-
ющих тепловых сетей, а также строительство новых участков системы теплоснабжения.

Основной в городе является централизованная система теплоснабжения. Развитие систем теплоснаб-
жения, строительство автономных котельных должно осуществляться в соответствии с разработанной 
схемой теплоснабжения.

К мероприятиям по обеспечению теплоснабжения относятся:
- модернизация теплосетевого хозяйства посредством заключения концессионного соглашения.

Газоснабжение.
Степень газификации объектов городского хозяйства, предприятий промышленности и жилищного 

фонда в Арамильском городском округе выше среднеобластного уровня. 
Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительную стан-

цию г. Арамиль. 
Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в значительной степени требуют мо-

дернизации. В левобережной части города Арамиль, в связи с активным строительством современных 
индивидуальных жилых домов на месте старой застройки, наблюдается значительный рост нагрузки 
на существующие газовые сети низкого давления, которые не могут обеспечить возрастающую потреб-
ность. Для решения данной проблемы за счет средств местного бюджета была разработана расчетная 
схема газопроводов низкого давления левобережной части г. Арамиль. В соответствии с данными рас-
четами предполагается замена значительного количества участков существующих газопроводов и стро-
ительство новых закольцовок для обеспечения необходимой потребности и поддержания технических 
параметров для поддержания потребителей. 

На сегодняшний день вышеуказанные мероприятия не реализованы из-за отсутствия финансовых 
средств.

На территории Арамильского городского округа насчитывается 71,5 км газопроводов, которые над-
лежащим образом не оформлены в муниципальную собственность и являются бесхозяйными. В настоя-
щий момент с целью безопасности и надлежащего обслуживания данные газопроводы переданы в поль-
зование специализированным организациям.

К мероприятиям по обеспечению газоснабжения относятся:
- реконструкция имеющихся ГРС с увеличением производительности станций и строительством до-

полнительных выходных газопроводов;
- газификация районов жилой застройки: п. Светлый и район «Теплое поле»;
- выработка совместно с АО «ГАЗЭКС» стратегии развития газораспределительных сетей на террито-

рии Арамильского городского округа;
- выработка совместно с АО «ГАЗЭКС» стратегии по реконструкции существующих газовых сетей в 

застроенной части территории г. Арамиль;
- расширение зоны охвата территории газораспределительными сетями для подачи газа в перспек-

тивные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных 
потребителей; 

- строительство системы газоснабжения, ГРС для обеспечения приростов газопотребления и повыше-
ния надежности системы газоснабжения, в том числе строительство отдельных ГРС для газоснабжения 
новых районов; 

- повышение надежности и стабильности работы системы газоснабжения за счет дополнительного 
кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории округа новых источников си-
стемы газоснабжения – газорегуляторных пунктов высокого давления.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий планируется за счет средств местного и областного 
бюджетов, путем включения перспективных проектов в Программы развития газификации и коммуналь-
ной инфраструктуры Свердловской области. Кроме того, планируется привлечение финансовых средств 
газораспределительной организации и заинтересованных частных инвесторов.

Электроснабжение.
В электросетевом хозяйстве городского округа воздушные линии составляют 154 км, кабельные ли-

нии – 15,6 км, имеется трансформаторных подстанций – 50 шт., 1,100 тысяч условных единиц ремонтной 
сложности (с линиями уличного освещения), 6 200 абонентов.

Требуется срочная модернизация электрических сетей. Необходимо сделать сети более надежными, 
ввести в строй новые виды оборудования с более высокими техническими и экономическими характери-
стиками, при этом существенно снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки в сети с каждым годом 
растут за счет увеличения у населения бытовой техники и пуском новых предприятий, как промышлен-
ного производства, так и объектов соцкультбыта и торговли.

Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:
- большой износ оборудования (более 70% воздушных и кабельных линий подлежат замене);
- многолетнее развитие городского округа повлияло на смещение центров нагрузок, на увеличение 

протяженности линий электропередач, на передачу по существующим линиям мощности, значительно 
превышающих допустимые значения.

К мероприятиям по обеспечению электроснабжения относятся:
- проведение энергоаудита на территории Арамильского городского округа;
- организация энергосбережения и повышения энергоэффективности системы производства, переда-

чи, распределения электрической энергии: реконструкция существующих объектов, строительство но-
вой подстанции, перераспределение нагрузок между подстанциями;

- строительство новых центров питания 110 кВ, реконструкция существующих подстанций ПС;
- строительство дополнительно ПС – 110/10 для развития промпредприятий восточной части города;
- развитие низковольтной распределительной сети 10 кВ и реконструкция существующих сетей 0,4 кВ 

и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;
- реконструкция с заменой устаревшего оборудования и трансформаторов ПС;
- реконструкция с заменой устаревшего оборудования, трансформаторов на большую мощность;
- планомерная замена и модернизация устаревшего оборудования на подстанциях 110 кВ;
- мероприятия по подготовке программы развития на базе Программы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности МУП «Арамиль Энерго» Арамильского городского округа Сверд-
ловской области на 2011-2020 годы».

Водоснабжение.
Источником водоснабжения Арамильского городского округа являются подземные воды, в состав 

водозаборных сооружений входит 19 скважин, из них 12 эксплуатируются на сегодняшний день. Во-
дозаборные участки рассредоточены по всей территории Арамильского городского округа, от северо-
западной до юго-восточной части, за исключением скважин № 1р.э. и № 2р.э., которые расположены в 
Сысертском районе, в 1,8 км северо-восточнее п. Полевой.

Водоснабжение Арамильского городского округа организовано от:
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;
- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, 

шахтных и буровых колодцев.
Обеспеченность жилой застройки водой путем ввода в дома (%) в населенных пунктах: г. Арамиль – 

72 %, пос. Светлый – 54 %, пос. Арамиль – 39 %. В первую очередь централизованное водоснабжение 
осуществляется для объектов социального значения - школы, детские дошкольные учреждения, больни-
цы, многоквартирные дома.

Протяженность линий водопроводов составляет 55,21 км. Износ водопроводных сетей составляет 70 
%. В связи с дефицитом воды необходимо увеличение мощности системы водоснабжения. В настоящее 
время только по правобережному району г. Арамиль нехватка мощности системы водоснабжения по 
существующей застройке (без учета потребности объектов нового строительства) составляет 0,2 тыс. 
м. куб./сут.

Арамильский городской округ испытывает нехватку питьевой воды. Для бесперебойного снабжения 
населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышения энергети-
ческой эффективности оборудования необходимо проводить контроль и автоматическое регулирование 
процесса водоподготовки. Планируется строительство новых, реконструкция и техническое перевоору-
жение комплекса водоочистных сооружений. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать 
устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в 
количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Арамильского го-
родского округа.

К мероприятиям по обеспечению водоснабжения относятся:
- внедрение системы автоматизации учета электроэнергии при производстве на водозаборных и насо-

сных скважинах;
- внедрение энергосберегающих решений при производстве (установка частотно-регулируемых при-

водов, установка приборов учета класса С, замена светильников на энергоэффективные и т.д.);
- изыскание новых или дополнительных источников водоснабжения, когда дебиты существующих со-

храняемых одиночных скважин недостаточны для обеспечения проектного водопотребления населен-
ных пунктов, в том числе проведение гидрогеологических работ по изысканию дополнительных источ-
ников водоснабжения района Гарнизон и района АЗПМ на территории Арамильского городского округа 
(до 1000 м3/сутки), и утверждением запаса подземных вод в установленном порядке;

- разработка проектов организации зон санитарной охраны, проектируемых участков одиночных сква-
жин и эксплуатируемых сохраняемых одиночных скважин; получение лицензии на право добычи под-
земных вод на эксплуатируемые сохраняемые одиночные скважины;

- модернизация водозаборных сооружений, систем их электроснабжения;
- строительство станций водоподготовки при несоответствии качества подземной воды требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;
- модернизация насосной станции II подъема, системы её электроснабжения, системы обеззаражива-

ния, с ремонтом здания и ограждения и с реконструкцией резервуаров хранения воды;

- строительство водоводов и модернизация существующих водопроводных сетей в целях устранения 
причин несоответствия качества воды, подготовленной на станции водоподготовки, и воды, подаваемой 
населению, а также снижения потерь воды;

- определение трассировки существующих сетей водоснабжения с попутным определением несанк-
ционированных врезок и утечек.

Водоотведение.
В настоящее время на территории Арамильского городского округа централизованная система канали-

зации с очистными сооружениями имеется в г. Арамиль и п. Светлый, в п. Арамиль (включает в себя рай-
оны ст. Арамиль и п. Мельзавод) нет очистных сооружений, в перспективе планируется строительство 
канализационной насосной станции для переброски сточных вод на очистные сооружения п. Светлый. 

Система водоотведения 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, не 
нормативно 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 сетя-

ми водоотведения общей протяженностью 53,81 км, канализационными насосными станциями – 6 шт., а 
также ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки из накопительных емкостей. 

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

Водоотведение п. Светлый представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, ус-
ловно 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 се-

тями водоотведения, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки в 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 канализационной сети не-

посредственно на очистные сооружения.
В состав основных мероприятий по реализации перспективной схемы водоотведения на территории 

Арамильского городского округа входят:
- реконструкция очистных сооружений в г. Арамиль;
- корректировка проектной документации и строительство комплектной КНС №4, по адресу: ул. Щор-

са, 50А взамен существующей с увеличением производительности (с учетом застройки по программе 
ликвидации ветхого и аварийного жилья в районе Левобережья) в том числе проектирование и строи-
тельство нового напорного коллектора протяжённостью 2,6 км до камеры гашения;

- новое строительство насосной станции в п. Арамиль (Мельзавод), включающее проектирование и 
строительство комплектной КНС в п. Мельзавод (для ликвидации так называемой «выгребной ямы»), и 
двух веток напорного канализационного коллектора протяжённостью 3,8 км от проектируемой КНС в 
п. Мельзавод до очистных сооружений п. Светлый, реконструкция очистных сооружений п. Светлый с 
учетом увеличения мощности;

- проектирование и утверждение в установленном порядке санитарно-защитных зон (СЗЗ) очистных 
сооружений г. Арамиль и п. Светлый, нормативов предельно-допустимых сбросов (НДС) очистных со-
оружений г. Арамиль и п. Светлый;

- реконструкция, новое строительство участков сетей водоотведения, общей протяженностью 20,22 
км, d=100 - 500 мм;

- установка приборов учета сточных вод у абонентов, имеющих независимый источник водоснабже-
ния;

- установка средств автоматизации, телеметрии КНС.

Стратегический проект «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа».

Управление жилищным фондом.
К мероприятиям по улучшению управления жилищным фондом относятся:
- разработка новой и корректировка существующей нормативно-правовой и методической базы, ре-

гулирующей отношения, возникающие при управлении жилищным фондом и качеством жилищно-ком-
мунальных услуг; 

- наполнение единого информационного ресурса (ГИС ЖКХ) для получения доступа к информации 
в соответствии с действующими стандартами о деятельности организаций коммунального комплекса, 
составление рейтинга организаций, управляющих жилищным фондом в округе;

- оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным фондом) на основе баланса раз-
меров жилищного фонда и материально-технической обеспеченности управляющих организаций (ТСЖ, 
УК);

- активизация информационно-разъяснительной и пропагандистской работы с населением; 
- внесение предложений по актуализации Региональной программы капитального ремонта в много-

квартирных домах на 2015–2044 годы, утвержденную Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП, актуализация краткосрочных планов реализации Программы на му-
ниципальном уровне; 

- контроль за своевременным и качественным выполнением работ по капитальному ремонту в рамках 
гарантийных обязательств подрядными организациями;

- организация системы подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки кадров для ЖКХ посредством формирования и распределения постоянного заказа от саморегулируе-
мых организаций среди учебных заведений области.

Стратегическая программа
 «Благоустройство городской среды»

Цель программы: 
Повышение уровня благоустройства территории Арамильского городского округа для улучшения ка-

чества и комфорта городской среды, условий проживания населения в условиях сложившейся застройки, 
обустройство мест массового отдыха населения, развитие гармоничных и благоприятных условий про-
живания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства. 

Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Арамильского городского округа;
- повышение уровня благоустройства общественных пространств Арамильского городского округа;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меропри-

ятий по благоустройству территории городского округа;
- озеленение территорий и улучшение художественно – ландшафтного облика, санитарного состояния 

города; 
- организация новых и восстановление существующих мест отдыха, обустройство мест массового от-

дыха в буферной зоне лесного массива, обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных 
объектов.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для 
проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды. Проблема благоустрой-
ства территории Арамильского городского округа является одной из насущных, она требует внимания и 
эффективного решения. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям 
к местам проживания граждан, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквар-
тальных проездов имеет высокую степень износа, часть городских улиц вообще не имеет асфальтобе-
тонного покрытия, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, недоста-
точное количество оборудованных детских и спортивных площадок. 

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности обще-
ственных территорий, от площади озеленения. Комплексное благоустройство дворовых и общественных 
территорий позволит повысить уровень комфорта проживания граждан, в том числе обеспечит доступ-
ность для маломобильных групп населения, выполнить архитектурно-планировочную организацию тер-
ритории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Ожидаемые результаты:
- реализация на территории округа не менее 5-ти проектов обустройства общественных пространств в 

том числе в прибрежных зонах рек Исеть и Арамилка;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 95 %;
- увеличение доли благоустроенных общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.) от 

общего количества таких территорий до 90 %.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Арамиль – зеленый и благоустроенный город».


