
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ..19 августа     2013.г. № ..732.
г. Костомукша

Об утверждении  технического задания
на разработку инвестиционной программы
по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
Костомукшского городского округа на 2014-2018 годы для
МУП «Горводоканал Костомукшского городского округа»

         На  основании  Федерального  Закона  от  23  ноября  2009  года   №261-ФЗ  «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,    Федерального   Закона от 30
декабря  2004  года  №  210-ФЗ  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций
коммунального комплекса», Федерального Закона от 07 декабря 2011 года  №416 –ФЗ «О
водоснабжении  и  водоотведении»  и   в  целях  обеспечения  развития  систем  и  объектов
водоснабжения,  водоотведения  в  соответствии  с  потребностями  жилищного  и
коммерческого строительства на территории Костомукшского городского округа на  2014-
2018 годы, Администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  техническое  задание  на  разработку  инвестиционной  программы  по

развитию систем  водоснабжения и водоотведения Костомукшского городского округа на
2014-2018  годы  для  муниципального  унитарного  предприятия  «Горводоканал
Костомукшского  городского  округа»  (далее  инвестиционная  программа),   согласно
Приложению  № 1. 

2. МУП «Горводоканал Костомукшского городского округа»  разработать и направить
инвестиционную программу на согласование в Администрацию Костомукшского городского
округа в срок до 15.11.2013 года. 

3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
обязательному опубликованию в официальном печатном издании.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Заместителя
Главы  Администрации  по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию
Зелинского П.Г.

Глава  администрации                                                                      Лохно А.Г. 

_____________________________________________________________________
Рассылка: в дело, УГКХиС-2, МУП «Горводоканал», Газета «Новости Костомукши», сайт.
Исп. Л.С. Железняк (89116608921)



         Согласовано:  ___________________                      Приложение №1
И.о. директора МУП «Горводоканал»                   к Постановлению 
 А.Е. Пацакула                                                          от _19 августа_2013 №_723

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и
водоотведения Костомукшского городского округа на 2014-2018 годы 

муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал Костомукшского
городского округа» 

I.Основание для разработки инвестиционной программы
1.1.  Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  года  №  210-ФЗ  «Об  основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
1.2.  Приказ  Министерства  регионального  развития  от  10  октября  2007  N 99  «Об

утверждении  Методических  рекомендаций  по  подготовке  технических  заданий  по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.3. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

1.4. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года  №416 –ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».

1.5. Генеральный план Костомукшского городского округа до 2032 года.

II.Цели и задачи  разработки и реализации
инвестиционной программы

2.1. Основные цели разработки  инвестиционной программы по  развитию систем
водоснабжения  и  водоотведения  Костомукшского  городского  округа  на  2014-2018  годы
(далее  –  инвестиционная  программа)  муниципальному  унитарному  предприятию
«Горводоканал Костомукшского городского округа»:

2.1.1. Обеспечение развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с
потребностями жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа
на 2014-2018 годы (Приложение №4).

2.1.2.  Повышение  надежности  работы  систем  водоснабжения  и  водоотведения  в
соответствии с нормативными требованиями.

2.1.3.  Обеспечение  доступности  для  потребителей  услуг  систем  водоснабжения  и
водоотведения.

2.1.4.  Обеспечение рационального использования энергоресурсов,  направленных на
сокращение  объемов  потерь  при  подъеме  и  передаче  (транспортировке)  воды,  создание
резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
2.2.1.  Определение  объема  финансовых  потребностей,  необходимых  для

осуществления финансирования мероприятий, согласно Приложению №1,2,3 к техническому
заданию.

2.2.2.  Разработка  плана  финансирования  работ  (мероприятий),  с  указанием
источников  финансирования,  а  также  предварительный расчет  надбавки  к  тарифам МУП
«Горводоканал Костомукшского городского округа».

2.2.3.  Строительство,  реконструкция  и  модернизация  систем  водоснабжения  и
водоотведения в соответствии с разработанным планом мероприятий.



             2.2.4.              Разработка плана мероприятий по развитию систем водоснабжения и
водоотведения осуществляется с использованием целевых индикаторов.

Целевые  значения  основных  индикаторов,  характеризующее  состояние  систем
водоснабжения и водоотведения на 2014-2018 годы.

Таблица 1
Целевые индикаторы Единица

измерения
2014 2015 2016 2017 2018

Удельный  вес  сетей
водоснабжения,
нуждающихся в замене

км

Удельный  вес  сетей
водоотведения,
нуждающихся в замене

км

Аварийность  сетей
водоснабжения

км

Аварийность  сетей
водоотведения

км

Заменено  сетей
водоснабжения 

км

Заменено  сетей
водоотведения

км

Износ  водозаборных
сооружений

%

Утечка  и  неучтенный
расход воды

м3, %

Отпущено  воды  всем
потребителям

м3

Сокращение
технологических  потерь
воды  в  процессе
транспортировки 

м3

Объем сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения, в 
общем объеме сточных вод

%

Доля сточных вод, 
очищенных до 
нормативных значений, в 
общем объеме сточных вод,
пропущенных через 
очистные сооружения

%

Затраты на мероприятия по 
энергосбережению и 
повышение энергетической 
эффективности

тыс.руб

Прогноз  подключения
новых  объектов
капитального строительства
к  системам  коммунальной
инфраструктуры

шт

Обеспеченность
предприятия
необходимыми  запасами
воды

м3

.



 Эффективность мероприятия рекомендуется определять отношением изменения индикатора,
определяемого  разностью  текущего  и  целевого  значений  индикатора,  сложившегося  за
последний  год.  Значения  целевых  индикаторов  должны  быть  определены  на  текущий
момент,  на  отдельных  этапах  и  на  момент  завершения  реализации  инвестиционной
программы.

III.Требования к инвестиционной программе
1.  Инвестиционная  программа  должна  соответствовать  требованиям  Приказа

Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  10  октября  2007  года
№100  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса».

 Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы:
            - Паспорт инвестиционной программы.

-  Цели и задачи инвестиционной программы.
-  Описание  систем  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод

Костомукшского городского округа.
- Анализ существующего состояния систем водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Костомукшского городского округа.
-  Сведения  о  развитии   инженерной  инфраструктуры  Костомукшского  городского

округа.
- Характеристика деятельности предприятия.
- Анализ финансового состояния МУП «Горводоканал».
- Перечень  мероприятий  по  строительству  новых,  реконструкции  и  (или)

модернизации  существующих  объектов  централизованных систем  водоснабжения  и  (или)
водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов.

-Ожидаемые результаты  реализации мероприятий,  представленные  в  виде  целевых
индикаторов на текущий момент, на отдельных этапах и на момент завершения реализации
инвестиционной программы, согласно таблице 1.

- Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий с учетом применения
энергосберегающих технологий.

- Объем финансовых потребностей,  необходимых для  реализации  инвестиционной
программы, с указанием источников финансирования.

- График реализации мероприятий инвестиционной программы.
- Расчет эффективности инвестирования средств.
-  Предложения  о  размерах   надбавок  к  тарифам  на  услуги  МУП  «Горводоканал

Костомукшского городского округа» для потребителей.
- Оценка доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.
- Оценка рисков реализации инвестиционной программы;
-Иные сведения.
 К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:
- Пояснительная записка.
- Технико-экономическое обоснование.
- Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ

за счет привлеченных средств кредитных организаций).
 Инвестиционная программа включает планы мероприятий по приведению качества

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями,
IV.Сроки разработки инвестиционной программы

1. Срок  разработки  инвестиционной  программы  –   не  более  трех  месяцев  с  момента
утверждения  технического  задания  на  разработку  инвестиционной  программы  по
развитию  систем водоснабжения и водоотведения Костомукшского городского округа
на 2014-2018 годы для МУП «Горводоканал Костомукшского городского округа».



V. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения
инвестиционной программы

5.1. Подготовка  проекта  инвестиционной  программы  и  расчет  финансовых
потребностей,  необходимых  для  реализации  данной  программы,  производятся  МУП
«Горводоканал Костомукшкого городского округа» (далее по тексту МУП «Горводоканал»).

5.2. Подготовленный  проект  инвестиционной  программы  и  расчет  необходимых
для  ее  реализации  финансовых  потребностей  предоставляются  МУП  «Горводоканал»  в
Управление  городского  коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Костомукшского городского округа (далее по тексту УГКХиС), которое проводит проверку
соответствия  проекта  инвестиционной  программы  условиям  утвержденного  технического
задания  на  ее  формирование  и  проверку  обоснованности  расчета  необходимых  для  ее
реализации финансовых потребностей.

5.3.   В  случае  необоснованности  предоставленных  расчетов,  несоответствия
рассчитанных  финансовых  потребностей  проекту  предоставленной  инвестиционной
программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее
разработку  УГКХиС  вправе  вернуть  проект  инвестиционной  программы  и  расчет
необходимых  для  ее  реализации  финансовых  потребностей  МУП  «Горводоканал»  для
устранения  выявленных  несоответствий  с  письменным изложением  перечня  замечаний  и
причин признания проекта инвестиционной программы необоснованным.

5.4. Тариф  на  подключение  к  системе  коммунальной  инфраструктуры
устанавливается  на  единицу  заявленной  нагрузки,  обеспечиваемой  соответствующей
системой  коммунальной  инфраструктуры  для  строящихся  зданий,  строений,  сооружений,
иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений,
сооружений, иных объектов.

5.5. УГКХиС  проводит также анализ доступности для потребителей услуг МУП
«Горводоканал»  с  учетом предлагаемой  надбавки  к  ценам (тарифам)  для  потребителей  и
тарифа  на  подключение  к  системе  водоснабжения  и  водоотведения  Костомукшского
городского округа.

5.6. При  вынесения решения о недоступности для потребителей услуг МУП
«Горводоканал», УГКХиС может:

5.6.1. Подготовить предложения по изменению условий технического задания,
на  основании  которого  разрабатывается  инвестиционная  программа
МУП «Горводоканал».

5.6.2. Подготовить  предложения  по  частичному  обеспечению  финансовых
потребностей  МУП  «Горводоканал»  за  счет  средств  бюджета
Костомукшского городского округа.

5.7. При  вынесении  решения  о  доступности  для  потребителей  услуг  МУП
«Горводоканал», УГКХиС, с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых
потребностей МУП «Горводоканал» за счет средств бюджета Костомукшского городского
округа,  направляет  проект  инвестиционной  программы  МУП  «Горводоканал»  и
предоставленные этой организацией коммунального комплекса  расчеты на утверждение в
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия.

VI. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы
6.1.  Объем  финансовых  потребностей  на  реализацию  инвестиционной  программы

необходимо  определять  посредством  суммирования  финансовых  потребностей  на
реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

6.2.  Финансовые  потребности  на  реализацию  мероприятий  инвестиционной
программы определяются на основе:

6.2.1. Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.



6.2.2. Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы,
федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

6.3.  В  финансовые  потребности  рекомендуется  включать  весь  комплекс  расходов,
связанных  с  проведением  мероприятий  инвестиционной  программы.   К  таким  расходам
относятся:

6.3.1. Проектно-изыскательские работы.
6.3.2. Приобретение материалов и оборудования.
6.3.3. Строительно-монтажные работы.
6.3.4.  Работа  по  замене  оборудования  с  улучшением  технико-экономических

характеристик.
6.3.5. Пусконаладочные работы.
6.3.6. Проведение регистрации объектов.
6.3.7.  Расходы,  не  относимые  на  стоимость  основных  средств  (аренда  земельных

участков на срок строительства и т.п.).
6.4. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
6.4.1. Собственные средства МУП «Горводоканал», в том числе:
6.4.1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции.
6.4.1.2.  Финансовые  средства,  полученные  МУП  «Горводоканал»   от  применения

установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение (за исключением средств от
применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание
привлеченных заемных средств).

6.4.1.3. Амортизационные отчисления.
6.4.2. Привлеченные средства, в том числе:
6.4.2.1. Заемные средства кредитных организаций.
6.4.3. Бюджетные средства, в том числе:
6.4.3.1. Федеральный бюджет.
6.4.3.2. Бюджет Республики Карелии.
6.4.3.3. Бюджет Костомукшского городского округа.
6.4.4. Средства внебюджетных фондов.
6.4.5. Прочие источники.
6.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых

потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением
по годам  и этапам реализации инвестиционной программы.

6.6. В случае если финансирование инвестиционной программы будет осуществляться
с привлечением заемных средств,  к  проекту инвестиционной программы прикладываются
документы,  обосновывающие  процентную  ставку  за  пользование  привлеченными
средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием
возврата заемных средств и платежей за их использование.

Приложение №1 к техническому заданию на разработке 

инвестиционной программы по развитию систем

 водоснабжения и водоотведения на 2014-2018 год для 

МУП  "Горводоканал Костомукшского городского округа" 

Водоотведение

№
п/п Наименование мероприятий Цели мероприятий

1 Фильтр-пресс Существующий фильтр-пресс установлен в 2001 году.На

 установка нового оборудования сегодняшний день оборудование исчерпало свой ресурс, 

  из за изношенности частей производительность снижена на

  50%, необходимый объем илового осадка не обезвоживается.

   



2   

 Котельная по сжиганию обезвожен- Обезвоженный осадок (кек) хранится на территории КОСа на

 ного осадка земляном порлигоне. Размещение на необорудованной

   площадке обезвоженного осадка согласно природоохранного               

  законодательства запрещено.

3   

 Аэротонки №№ 1,2,3,4 Воздухораспределение заменено в 2005 году на линии №4

 замена воздухораспределения Воздухораспределение заменено в 2004 году на линии №3

  Воздухораспределение заменено в 2003 году на линии №2

  Воздухораспределение заменено в 2002 году на линии №1

  На сегодняшний день полимерные аэраторы НПФ загрязнены

  и не пропускают достаточного количества кислорода для

  окисления загрязнений. В данной ситуации необходимо по-

  давать воздух двумя воздуходувками, что ведет к большому

  расходу электроэнергии.

 установка приборов КИП в аэротенки Для постоянного контроля колличества сточных вод и подачи

  кислорода  на биологическую очистку.

   

4 Первичные отстойники №№1,2,3,4 При установке погружных насосов снижается расход эл.энер-

 замена эрлифтных установок на гии за счет остановки второй воздуходувки

 погружные насосы  

   

5 Первичные,вторичные отстойники- Нарушено равномерное распределение сточной (первичные)

 установка гребенчатых водосливов жидкости и осветленной( вторичные) жидкости в переливные 

  лотки отстойников, не достаточное задержание плавающих

  веществ на поверхности отстойников. В данной ситуации

  плавающие вещества попадают в аэротенк ( из первичных) и

  на выход из очистных сооружений ( из вторичных), что

  приводит к ухудшению процесса очистки стоков.

6   

 Оз.Травяное Приобретение спец.механизмов (земснаряд) для очистки

 зарастание травой прибрежной зоны озера от зарсстания.

   

7 Доочистка стоков Строительство радиальных отстойников для дополнительного

  отстаивания очищенных стоков. 

  Доведение качества очищенных стоков до рыбохозяйственных

  нормативов ( до НДС)

  
Выполнение требований ст. 35,39,55,60 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 года №74-ФЗ

8 Обеззараживание очищенных стоков Установка ультразвукового обеззараживания

 

Оборудование выпусков 
сертифицированными системами 
очистки

Выполнение требований ст. 35,39,55,60 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 года №74-ФЗ

   

9 Строительство реагентного хозяйства  Обработка поступающих стоков сернокислым железом для

  удаления фосфатов.

   

10 Илоуплотнитель№ 1,2 Разрушение бетонных конструкций, центральная труба 

 бетонирование, замена центральной проржавела, переливные гребенки отсутствуют и плаваюшие

 трубы, отражательных щитов, вещества попадают в трубопровод и забивают  рабочие

 установка переливных гребенок колеса насосного оборудования.

   

11
Приемная чаша с решеткой для 
очитки Разрушение бетонных конструкций, из-за повреждения решетки

 
 илового осадка от плавающих 
веществ в приемной чаше, плавающие вещества( мусор) поступают на



 поступающего на илоуплотнитель илоуплотнитель и препятствуют процессу уплотнения.

 бетонирование  

12   

 
Напорный трубопровод отвода 
пульпы Срок эксплуатации 30 лет в нескольких местах подвергался

 
первичных отстойников и 
опорожнения разрыву

 
аэробных минерализаторов Ду-150 
мм  

 реконструкция  

13   

 Напорный трубопровод технической Срок эксплуатации 30 лет в несколькиз местах подвергался

 воды Ду-150 мм разрыву

 реконструкция  

14 КНС-№ 12 Строительство модульной КНС 

   

15 КНС- № 13 Строительство модульной КНС

   

16 КНС-9 Строительство модульной КНС

   

17 КНС-7 Модернизация запорной арматуры и насосного оборудования

   

18 КНС-11 Модернизация запорной арматуры и насосного оборудования

   

19 КНС-10 Для снижения количества мусора с сороужерживающих

 Установка отжимного пресса решеток и обезвоживания.

20 КНС-8  

 Установка конвеера вместе с решетками В данный момент на входе на очистных сооружениях

 и отжимным прессом. установлена ручная решетка с прозорами 18 мм, что не дает

  полного задерживания мусора в результате чего качество

  очистки стоков не на должном уровне.Поступающий мелкий

  мусор забивает насосное оборудование и тормозит процесс

  очистки стоков

21 Установка расходомеров  

 для учета перекачиваемой жидкости  

 на КНС.  

   

   

22
Модернизация и реконструкция сетей 
водоотведения Снижение аварийности

Приложение №2 к техническому заданию на разработке 
инвестиционной программы по развитию систем

 водоснабжения и водоотведения на 2014-2018 год для 
МУП  "Горводоканал Костомукшского городского округа" 

Мероприятия, направленные на эксплуатацию ливневой канализации в соответствии с природоохранным
законодательством

№
п/п Наименование мероприятий Цели мероприятий

1 1)     инвентаризация  мест  выпусков
поверхностных (ливневых) сточных вод
на рельеф местности, в водный объект;

 Выполнение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ



2

2)     в  случае  выпуска  поверхностных
сточных  вод  в  водный  объект  –
необходимо  определить  значение  и
категорию  водного  объекта,
рыбохозяйственную  характеристику
водного объекта, расположение выпуска
сточных вод относительно черты города
(в  черте  или  не  в  черте),  определить
предъявляемые  нормативные
требования к сбрасываемым стокам;

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

3

3)     проведение  производственного
экологического  контроля  за
сбрасываемыми  поверхностными
сточными водами, определение качества
сбрасываемых  стоков,  контроль  за
состоянием  водоема  (разработка
программы  производственного
контроля)  –  для  выполнения  данного
мероприятия  необходима  аккредитация
лаборатории,  возможны
дополнительные  затраты  в  связи  с
увеличением объема работ;

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

4
4)     определение  количества
сбрасываемых сточных вод;

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

5

5)     проектирование  и  строительство
очистных  сооружений  ливневой
канализации  в  зависимости  от
характеристики поверхностного стока;

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

6

6)     разработка  проекта  нормативов
допустимых  сбросов  загрязняющих
веществ  в  водный  объект
специализированной организацией;

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

7

7)     разработка  плана  снижения
сбросов  –  в  случае  выявления
превышения установленных нормативов
допустимых сбросов;

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

8

8)     оформление  права  пользования
водным объектом – получение решения
о  предоставлении  водного  объекта  в
пользование для сброса сточных вод;

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

9

9)     получение  разрешения  на  сброс
загрязняющих  веществ  в  окружающую
среду (водный объект);

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

10

10) разработка и утверждение «Правил
пользования  системой  ливневой
канализации  г.  Костомукша»,
содержащих  требования,
предъявляемые  к  поверхностным
сточным водам абонентов, отводимым в
систему   ливневой  канализации,
требования  к  организации  контроля  за
составом и свойствами данных сточных
вод.

 Выполение  требований  ст.  35,39,55,60  Водного  кодекса  РФ  от
03.06.2006 года №74-ФЗ

Приложение №3 к техническому заданию на разработке 

инвестиционной программы по развитию систем

 водоснабжения и водоотведения на 2014-2018 год для 

МУП  "Горводоканал Костомукшского городского округа" 

Водоснабжение

№
п/п

Наименование мероприятий Цель  мероприятия



1
1. Привлечение фирмы (организации) 
для проведения данного мероприятия 

Технический аудит существующего состояния водопроводных 
сооружений и технологической системы подготовки питьевой воды 
(одноступенчатая схема очистки питьевой воды большую часть года 
не позволяет выдерживать СанПиН) 

2

1. Разработка проекта по строительству 
пескового хозяйства для 
круглогодичного ремонта фильтров        
2. Монтаж монорельса над контактными
осветлителями с выходом эл./тали на 
улицу для ремонта металлоконструкций
и загрузки контактных осветлителей в 
любое время года

 Восстановление эксплуатационных характеристик фильтров в любое 
время года  и доведение качества подаваемой воды до требований 
СанПиН 

3

1. Внедрение в технологию 
водоподготовки процесса флокуляции  
питьевой и сточной воды                          
2. Разработка проекта строительства 
сооружений  доочистки.                            
3.Постройка резервуаров промывной 
воды - 2шт. объемом по 1000м3 каждый 
для промывки фильтров исходной 
водой. 

Усовершенствование технологического процесса и доведение 
качества подаваемой и сбрасываемой  воды до требований СанПиН     

4

1. Привлечение фирмы (организации) 
для проведения изыскательских работ 
по подбору альтернативных источников
водоснабжения города и промплощадки

 Повышение надежности водоснабжения потребителей путем подбора
альтернативного способа подъема и транспортировки воды

5

1. санитарная рубка леса на обваловке 
водовода протяженностью 17км, 
восстановление реперов на колодцах, 
камерах переключений; ревизия 
запорной арматуры, вантузов;                  
2. промывка водовода, подбор способа 
обеззараживания водовода в теплый 
период.

 Повышение надежности существующей системы снабжения  водой 
потребителей путем технической реконструкции и сантарных 
мероприятий действующего водовода от водозабора до ВОС.     

6

1. Монтаж камеры переключений и 
установка в ней рассекающей задвижки 
между резервуарами чистой воды на 
общем коллекторе.                                     
2.Ремонт водовода Ду=200мм 
собственных нужд резервуара чистой 
воды №2    

Повышение надежности водоснабжения путем технической 
реконструкции  существующей схемы подачи воды от ВОС до 
потребителя .     

7

1.Обновление приборной базы в 
управлении  процессами 
водоподготовки, в т.ч.                               
- приобретение приборов контроля за 
работой контактных осветлителей 
(видеографический регистратор 
Ш932.9А29.017 с возможностью 
регулировки технологических 
параметров, 8 датчиков давления 
СЕНС-СДВ-А для автоматизирования 
процессов, стационарный и переносной;
-  видеографического регистратора 
Ш932.9А29.017, 10 аналоговых  
датчиков давления СЕНС-СДВ-А для 
автоматизирования всех 
технологических  процессов.                    
-укомплектование лаборатории 
приборами и оборудованием.                   

Современный контроль за параметрами очистки воды. Доведение 
параметров очистки воды до требований СанПиН.   

2. создание компьютерной сети рабочих
мест с выходом в единую сеть 
предприятия и выходом в  интернет.       
3.Создание единого диспетчерского 
управления технологическими 
процессами.



8

1. Замена барабанных сеток в связи с 
износом цевочных колес (3шт).               
2. Замена в реагентном хозяйстве 
насосного агрегата №18  на 2СМ -125-
315а/б.                                                         
3. Замена на СПИВ насосного агрегата 
ПБ160/20.                                                    
4.Приобретение установок "Аквахлор" 
для устойчивого обеззараживания.          
5. Восстановление аварийного резерва 
оборудования (затворы, задвижки Повышение надежности системы водоподготовки

 больших диаметров)                                 
6.Приобретение оборудования для 
обработки фильтрующей загрузки 
контактных осветлителей от 
накопившихся за длительный период 
эксплуатации и не удаляемых обычной 
промывкой: химический насос , 
поливинилхлоридные трубыДу=30-
50мм; фитинги, запорная арматура. 

9

1. Разработка проекта очистки сточных (
промывных вод фильтров)  от 
алюмосодержащего осадка. 
Мехобезвоживание осадка и его 
утилизация 

 Улучшение  качества сточных вод, сбрасываемых в водоем.   
Улучшение экологического состояния водоема-приемника сточных 
вод - озера Контокки и территории городского округа.  

10

                                                                     
1. Внедрение электронной  системы 
охраны объекта жизнеобеспечения.        
2. Восстановление телефонной линии  с 
I-водоподъема на ВОС.                             
3. Восстановление коммутаторной связи
на территории ВОС ( на 24 выхода).       телефонизация, охрана объекта 

4.Восстановление герметичности 
существующих бетонных емкостей 
приготовления коагулянта или 
проведение их полной гидроизоляции 
при помощи специального покрытия (2 
емкости объемом 30м3).                            

11
Модернизация и реконструкция сетей 
водоснабжения Снижение аварийности, снижение потерь в сетях

Приложение №4 к техническому заданию на разработке 

инвестиционной программы по развитию систем

 водоснабжения и водоотведения на 2014-2018 год для

МУП  "Горводоканал Костомукшского городского округа" 

Прогноз ввода жилья, социальных объектов
Костомукшского городского округа

на 2014-2018 годы

№
п/п

Наименование
план ввода
жилья кв.м.

Объем нагрузки
Водоснабжение

куб.м./сутки
Водоотведение

куб.м./сутки

 Жилье    

1 2014 год, в том числе: 15 613,0 248,2 248,2
 Пограничники 7679 кв.м. бл.Е 1 дом/130 квартир 7 679,0 132,0 132,0

 Молодая семья 2600 кв.м. бл.Ж 24 дома 2 600,0 32,2 32,2

 КСМ 5334 кв.м. бл.Ж 4 дома/80 кв-р 5 334,0 84,0 84,0

2 2015 год, в том числе: 15 917,0 261,6 261,6



 Пограничники 7679 кв.м. бл.Е 1 дом/130 квартир 7 679,0 132,0 132,0

 Эдем 1600 кв.м. бл.Ж 14 домов 1 600,0 18,6 18,6

 СлавянеПро 2000 кв.м. 20 квартир 2 000,0 21,0 21,0

 ИЖС 2000 кв.м. ( 20 домов) бл.Д 2 000,0 30,0 30,0
 Инкод 860 кв.м. бл. И - 1 дом/18 кв-р 860,0 19,0 19,0
 КСМ 1778 кв.м. бл.Ж 40 кв-р 1 778,0 41,0 41,0

3 2016 год, в том числе: 16 679,0 287,0 287,0

 Пограничники 7679 кв.м. бл.Е 1 дом/130 квартир 7 679,0 132,0 132,0
 Инкод 5000 кв.м. бл. Ж 100 кв-р 5 000,0 100,0 100,0

 ИЖС 2000 кв.м. 20 домов п.Контокки 2 000,0 30,0 30,0

 Блок «Д» 2000 кв.м. 25 кв-р 2 000,0 25,0 25,0

4 2017 год, в том числе: 17 000,0 295,0 295,0

 Блок «К» 5000 кв.м. 5 000,0 100,0 100,0

 Блок «Д» 5000 кв.м. 5 000,0 100,0 100,0

 ИЖС 3000 кв.м. п.Контокки 3 000,0 45,0 45,0

 Перспектива 4000 кв.м. бл.Ж 4 000,0 50,0 50,0

5 2018 год, в том числе:
18 000,0 350,0 350,0

 Блок «К» 7000 кв.м. 7 000,0 140,0 140,0

 Блок «Д» 9000 кв.м. 9 000,0 180,0 180,0

 ИЖС 2000 кв.м. п.Контокки 2 000,0 30,0 30,0

 Итого: 95 209,0 1 666,1 1 666,1
     
 Социальные объекты    
1 2016 год, в том числе:  28,7 28,7
 Детское дошкольное учреждение (блок Д)  28,7 28,7
 Итого: 95 209,0 1 694,8 1 694,8
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