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Официально

ной экологической политики:
- утилизация осадков очистных сооружений с минимальным негативным воздействием на экосистему;
- обеспечение надежной работы городских систем водоотведения;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- соблюдение требований природоохранного законодательства.
В рамках развития систем централизованного водоотведения Арамильского городского округа необ-

ходимо решение следующих задач, имеющих непосредственную связь с реализацией вышеуказанных 
принципов:

- прекращение излива сточных вод на рельеф;
- утилизация осадков очистных сооружений.
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию суще-

ствующих сооружений г. Арамиль и п. Светлый с внедрением новых технологий по очистке сточных вод 
и обработке образующегося осадка.

Для прекращения излива сточных вод на рельеф в п. Арамиль схемой водоснабжения и водоотведения 
предусмотрены мероприятия по прокладке централизованной системы канализации к жилой застройке 
п. Арамиль с подключением системы к очистным сооружениям п. Светлый.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков 
сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является про-
блема обработки и утилизации осадков, Арамильский городской округ не является исключением. Осадок 
в необработанном виде в течение десятков лет сливается на иловые площадки, что приводит к наруше-
нию экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на очистных сооружениях образуется огромное количество частично обезво-
женного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна прово-
диться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, ис-
пользованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды 
или восстановления ее благоприятного состояния.

В проекте реконструкции и модернизации очистных сооружениях г. Арамиль, п. Светлый и при стро-
ительстве очистных сооружений в городе Арамиль мощностью 5,0 тыс. м3/сут., необходимо предусмо-
треть сооружения обработки и обезвоживания осадка.

 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модер-
низацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения приведена в Приложении А, Б.

 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Целевые индикаторы в сфере оказания услуг водоотведения приведены в Таблице 29 и включают 

следующие аспекты:
- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения;
- сбалансированность системы канализации;
- эффективность деятельности.
Надежность.
В качестве показателей, характеризующих надёжность снабжения потребителей услугами, проанали-

зирован показатель аварийности систем канализации.
Протяженность всех видов канализационных сетей к 2035 году составит 49,7 км.
Аварийность систем канализации определяется как соотношение суммарного годового количества 

аварий в системе канализации к суммарной протяженности канализационных сетей.
Количество повреждений на сетях в 2020 году составило 40 единиц, это 0,80 ед./км.
Сбалансированность.
Показателем, характеризующим сбалансированность системы, является показатель уровня загрузки 

производственных мощностей.
В результате реконструкции очистных сооружений, их производительность снизится с 14,0 тыс.м3 /

сутки до 5000 тыс.м3/сутки, и будет отвечать современным потребностям. 
Эффективность деятельности.
Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении целесообразно исполь-

зуется удельный расход электроэнергии на один кубический метр очищенных и перекаченных сточных 
вод, кВтчас/м3. Данный параметр служит основным показателем, характеризующим энергетическую 
эффективность хозяйствования в целом и его структурных подразделений или состояния оборудования 
в частности.

Оптимальным результатом в этих условиях становится полное (без потерь) использование электриче-
ской энергии на очистку и перекачку сточных вод.

Целевые индикаторы представлены в Таблице 29.

Таблица 29.
Целевые индикаторы г. Арамиль

Перечень показателей
Единица 
измере-

ния

Фактические значения по-
казателей 

Ожидае-
мые зна-

чения
Плановые 
значения

2017 2018 2019 2020 2021-2035
удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность канализа-

ционной сети в год
ед./км 0,68 0,62 0,80 0,80 0,80

количество аварий и засоров на кана-
лизационных сетях ед. 33 30 40 40 40

протяженность канализационных 
сетей км 48,642 48,642 49,706 49,706 49,706

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 

водоотведения (в процентах)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем сточных вод, не подвергшихся 
очистке тыс.куб.м - - - - -

общий объем сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные обще-

сплавные или бытовые системы водо-
отведения

тыс.куб.м 1117,6 1171,3 1221,965 1230,47 1825

доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормати-

вам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно 
к  централизованной общесплавной 
(бытовой) системе водоотведения (в 

процентах)

% 26,23 26,23 26,23 26,23 6,55

количество проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы
ед. 16 16 16 16 4

общее количество проб сточных вод ед. 61 61 61 61 61
удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных 

вод

кВт*ч/
куб.м 0,00 0,00 0,35 0,35 0,34

общее количество электрической 
энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе
тыс.кВт*ч 433,323 433,323 433,323 433,323 620

 общий объем сточных вод, подверга-
ющихся очистке тыс.куб.м 1117,6 1171,3 1221,965 1230,47 1825

удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 

вод, на единицу объема транспортиру-
емых сточных вод 

кВт*ч/
куб.м 0,00 0.30 0,30 0,30 0,29

общее количество электрической 
энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе
тыс.кВт*ч 369,68 369,68 369,68 369,68 529,68

общий объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.куб.м 1117,6 1171,3 1221,965 1230,47 1825

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы
Бесхозяйственные объекты систем водоотведения на территории Арамильского городского округа не 

выявлены. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Арамильского городсого округа

№ 
п.п.

Наименование меро-
приятия

Характеристики Спо-
соб 

оцен-
ки Ед

.и
зм

. Кол-
во

ЛСР 
№

Ст-ть за 
1ед.изм., 
тыс.руб.

Стоимость 
всего, тыс. 

руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

г. АРАМИЛЬ
1 Ремонт водозаборной 

скважины №5/6949 
по ул.Новая-

25а,№4/6159 по ул. 
Новая-25б,№2/3866 

по ул. Новая-25в 
со строительством 
ограждения ЗСО-1 

пояса

шт 3 1905 5700 1905 1905 1905

2 Ремонт водозаборной 
скважины ул.Рабочая 144а, 
Речной 2а, Крмсомольская 

37 б,Клубная 57/1,1 мая 
12 б с заменой насоса на 

энергоэффективный,ремонтом 
кровли и павильона

шт 5 2100 10500 2100 2100 2100 2100 2100

3 Ремонт скважины З.Ильича41а 
,  с заменой насоса на 

энергоэффективный,заменой 
павильона,внедрением АСОДУ.
Закольцовка системы со строи-

тельством нового водовода.

Общая протяженность 
нового водопрово-

да – 0,45 км Диаметр 
110 мм

шт 1 5000 5000 3000 2000

4 Разработкаи утверждение  
проекта ЗСО

шт 8 100 800 400 400

5 Проведение гидрогео-
логических работ пер-

спективных источников 
водоснабжения,оценка 
эксплуатационных за-

пасов для водоснабжения  
мкр.Гарнизон

Общий объем воды            
1300-1500 м3/сут

шт 1 5900 5900 5900

6 Установка приборов 
учета  воды

шт 1 20 20 20

7 Автоматизация на-
сосной станции 2-го 
подъем "Южная гор-
ка"  с проведением 
пуско-наладочных 

работ и вводом в экс-
плуатацию системы 
автоматизации рабо-

ты станции 

ЛСР шт 1 263 263 263 5000 10000

8 Автоматизация на-
сосной станции 2-го 
подъема, располож. 

По ул. Ксосмонавтов

ЛСР шт 1 300 300 300

9 Ремонт насосной 
станции 2-го подъ-

ем ул.Садовая 
10  с проведением 
пуско-наладочных 

работ и вводом в экс-
плуатацию системы 
автоматизации рабо-
ты станции,ремонтом 
резервуаров чистой 

воды

шт 1 10000 10000 10000

10 Автоматизация на-
сосной станции 2-го 
подъема, располож. 
По ул. Рабочая 144 а

ЛСР шт 1 150 150 150 8000 5769 2000

11 Строительство камер 
переключений на 

магистральном водо-
воде d=150 - 2 шт., с 
установкой запорной 

арматуры d=150- 6 
шт.

шт 8 535 4280 1000 1500 1780

ПИР (10%) 428


