
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
             2019                                                                                                           №  

 
Об утверждении технического задания на 
корректировку инвестиционной программы 
ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. 
Сосновоборска на 2018-2020 годы. 

 

 
 

На основании Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ « О 
водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 №641 « Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной 

программы ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. Сосновоборска на 2018-
2020 годы (Приложение 1). 

2.  Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 
разместить на официальном сайте администрации города. 

3.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык). 
 
 
 
Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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Приложение 1 
к постановлению 
Главы города Сосновоборск 
от _______________ № _____ 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на корректировку инвестиционной программы ООО «КЭСКО» 
в сфере водоснабжения  

г. Сосновоборска на 2018–2020 годы 
 

I. Общие положения 
 

Техническое задание на корректировку инвестиционной програм-
мы ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. Сосновоборска на 2018–
2020 годы разработано на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения». 
 

II. Обоснование необходимости, цели, задачи разработки 
и реализации инвестиционной программы 

 
Строительство объектов жилищно-гражданского, производствен-

ного и другого назначения города Сосновоборска обуславливает необ-
ходимость соответствующего развития городской инфраструктуры, 
включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения. 

Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объек-
тов города, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечи-
вает холодным водоснабжением 100% потребителей и с учетом 1974 го-
да ввода в эксплуатацию комплекса сооружений (в том числе группово-
го водозабора инфильтрационного типа, насосных станций первого и 
второго подъема), а, следовательно, их физический износ и моральное 
устаревание установленного оборудования приводит к необходимости 
модернизации и реконструкции данных сооружений. 

Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного 
хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспорти-
ровки и подачи питьевой воды.  

Необходимость исполнения Концессионером обязательств перед 
Концедентом по реконструкции Объекта концессионного Соглашения 
№1 от 04.02.2016 г. 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
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ния до и после реализации инвестиционной программы выглядят сле-
дующим образом: 

 
№ 

 п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
2017 год 2020 год 

1 2 3 4 6 
1 Показатели качества питьевой воды 
2 Доли проб питьевой воды после 

водоподготовки, не соответствую-
щих санитарным нормам и прави-
лам 

% 0 0 

3 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
и водоотведения 

4 Аварийность централизованных 
систем водоснабжения 

% 0 0 

5 Продолжительность поставки това-
ров и услуг 

час 8 760 8760 

6 Показатель эффективности 
7 Удельный расход электроэнергии, 

в том числе: 
   

8 подъем кВт*ч/куб. 
м 

0,41 0,386 

9 передача (транспортировка) кВт*ч/куб. 
м 

0,44 0,423 

 
Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тари-

фов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную 
инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для 
обеспечения модернизации и реконструкции комплекса сооружений, 
обеспечивающих водоснабжение г. Сосновоборск. 

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные 
проблемы, обеспечить модернизацию и реконструкцию существующих 
объектов водопроводного хозяйства, повысить их надежность и энер-
гоэффективность. 

Целями и задачами разработки и реализации инвестиционной про-
граммы являются: 

- реконструкция насосных станций 1-го и 2-го подъема, действую-
щих в составе водопроводного хозяйства с частичной заменой действу-
ющих насосов на современные высокоэффективные и реконструкцией 
запорно-регулирующей и предохранительной арматуры на современную 
высоконадежную и эффективную водопроводную арматуру (в соответ-
ствии с концессионным соглашением №1 от 04.02.2016 г.); 

- увеличение надежности работы оборудования. 
  



3 

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизо-
ванным системам водоснабжения и (или) водоотведения на период 
2018-2020 гг.: 

В данном техническом задании не учитывается, так как резерв 
мощности существующих водозаборных сооружений и пропускной спо-
собности сетей водоснабжения составляет более 30%. 

 
III. Требования к содержанию инвестиционной программы 

 
Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, уста-

новленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения».   

 
1. Инвестиционная программа должна содержать: 
1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую 

информацию: 
наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; 
наименование уполномоченного органа, утверждающего инвести-

ционную программу, его местонахождение; 
наименование органа местного самоуправления, согласующего 

инвестиционную программу, его местонахождение; 
2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в 

том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, отдельно на каждый год в течение срока реализации 
инвестиционной программы; 

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое опи-
сание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснова-
ние их необходимости, описание (место расположения) строящихся, ре-
конструируемых и модернизируемых объектов централизованных си-
стем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однознач-
ную идентификацию таких объектов, основные технические характери-
стики таких объектов до и после реализации мероприятия.  

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы, 
включая график ввода объектов централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения в эксплуатацию; 

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых 
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для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным 
мероприятиям инвестиционной программы, указанием источников фи-
нансирования инвестиционной программы. В случае заключения регу-
лируемой организацией концессионного соглашения, объектом которо-
го является система коммунальной инфраструктуры, источники финан-
сирования инвестиционной программы определяются в соответствии с 
условиями концессионного соглашения; 

6) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляе-
мый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей 
деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию ин-
вестиционной программы в период срока ее действия; 

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на пе-
риод реализации инвестиционной программы; 

8) программу по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности; 

9) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
мероприятий инвестиционной программы, который определяется по 
укрупненным сметным расчетам. 
 

IV. Перечень мероприятий по строительству, модернизации  
и реконструкции объектов водоснабжения  

города Сосновоборска 
(в т.ч. с учетом требований концессионного соглашения №1 от 

04.02.2016 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Водоснабжение 

1 
Реконструкция насосных станций 1 и 2 подъема, действующих в со-
ставе водопроводного хозяйства 

1.1 
Замена насосного агрегата НХП1-2 Д500/65 на 1Д630-90а с частот-
ным регулированием, с обратным клапаном, заменой запорной арма-
туры на всасе и напоре с электроприводами. 

1.2 
Реконструкция перемычки Ду400 с установкой редукционного клапа-
на между напорными трубопроводами Ду1000 и Ду600. 

1.3. 
Выполнение работ по проектированию и реконструкции узла учета 
исходной (холодной) воды. 

 
Реализация мероприятий по строительству, модернизации и 

реконструкции объектов водоснабжения города Сосновоборск не 
должна привести к: 

- ухудшению качества питьевой воды; 
- увеличению процента аварийности системы водоснабжения; 
- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке. 
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V. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционной программы 
 

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, 
утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013   
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения». 
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	Проект ТЗ на разработку ИП КЭСКО (кор.)

