
Эта проблема давно обсуж-
далась на разных уровнях. И 
только на прошлой неделе ее 
решению был дан «зеленый 
свет»: свои подписи и штам-
пы печатей в документах 
концессионного соглашения 
оставили представители двух 
сторон: руководства «Водока-
нала» и Главы АГО.

– Знаменательно то, что 
и Администрация округа, 
и Правительство Сверд-
ловской области, а также 
Фонд поддержки и развития 
коммунального хозяйства 
объединились для решения 
этого вопроса. Планирует-
ся построить сооружения 
именно усилиями всех трех 
структур, – рассказал наше-
му изданию Андрей Пипко, 
генеральный директор АО 
«Водоканал Свердловской об-
ласти».

По плану, которые прописа-
ны в концессионном соглаше-
нии, в этом году завершится 
проектирование очистных 
сооружений, а в следующем 
году начнется их строитель-
ство. По словам Адрея Пипко, 

«к 2023 году Арамиль будет с 
новыми красивыми очист-
ными сооружениям, создан-
ными по самым передовым 
европейским технологиям, 
соответствующими всем тре-
бованиям». 

Технология, которую со-
бираются использовать в 
АГО – мембранная очистки 
сточных вод – уникальна не 
только для нашего округа, но 
и всей Свердловской области. 
На данный момент такой нет 
ни у одного муниципалитета. 
Этот процесс позволит значи-
тельно улучшить и качество 
сточных вод, и эффектив-
ность эксплуатации установ-
ки. 

– Объем инвестиций, пред-
полагаемых в рамках данной 
концессии, составляет более 
700 миллионов рублей. Это 
позволит нам построить не 
только новые очистные со-
оружения в городе Арамиль, 
что даст нам совершенно 
новый уровень в сфере водо-
отведения, но и позволит по-
строить канализационную 
насосную станцию системы 

водоотведения от микрорай-
она Теплое поле, где более 300 
участков выделено для мно-
годетных семей, – говорит 
Руслан Гарифуллин, замести-
тель Главы АГО по вопро-
сам ЖКХ. – Безусловно, это 

– событие, которое позволит 
нам через 3-4 года, реализо-
вав данный проект, выйти 
на совершенно новый уровень 
в предоставлении жилищно-
коммунальных услуг в систе-
ме водоотведения.
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Создаём 
интересную 
и необычную 
заготовку на 
зиму

В кинозале 
«Панорама» 
осваивают 
новую 
технологию

В Арамили 
пройдёт тре-
тий благотво-
рительный 
марафон
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Салат из 
кабачков

Оценили по 
достоинству

«Мы 
вместе»Новые очистные – 

через два года
В минувший четверг в Адаминистрации АГО было 
заключено концессионное соглашение по строительству 
очистных сооружений Арамильского городского округа.


