
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 20 февраля 2023 г. № 02/124

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис» «Развитие, реконструкция и

модернизация систем водоснабжения,  водоотведения, расположенных на территории
муниципального образования городского округа  «Вуктыл», на 2024-2030 годы»

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
6,  40  Федерального  закона  от  07.12.2011  № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.07.2013  №  641  «Об
инвестиционных  и  производственных  программах  организаций,  осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими рекомендациями по
подготовке  технических  заданий  по  разработке  инвестиционных  программ  организаций
коммунального комплекса,  утвержденными приказом Министерства регионального развития
Российской  Федерации  от  10.10.2007  №  100,  администрация  городского  округа  «Вуктыл»
постановляет:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с
ограниченной  ответственностью  «Аквасервис»  (далее  -  ООО  «Аквасервис»)  «Развитие,
реконструкция  и  модернизация  систем  водоснабжения,  водоотведения,  расположенных  на
территории муниципального  образования  городского округа  «Вуктыл»,  на  2024-2030 годы»
(далее — инвестиционная программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  ООО  «Аквасервис»  разработать  инвестиционную  программу  в  соответствии  с
утвержденным техническим заданием и предоставить ее в администрацию городского округа
«Вуктыл» для  рассмотрения и согласования. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и  подлежит
опубликованию (обнародованию).

4.  Начальнику отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и  муниципального  контроля
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  Е.В.  Гончаровой  обеспечить  исполнение
настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                              Г.Р. Идрисова



                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                 постановлением администрации 

                                                                городского округа «Вуктыл»
                                                                   от 20 февраля 2023 года № 02/124

                                                              (приложение)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы ООО «Аквасервис» «Развитие,

реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения, расположенных
на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», 

на 2024-2030 годы»

1. Разработчик технического задания: администрация городского округа «Вуктыл».
2.  Разработчик инвестиционной программы: ООО «Аквасервис».
3.  Нормативно-правовые  акты,  в  соответствии  с  которыми  разрабатывается

инвестиционная программа:
3.1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

3.2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
3.3. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007

№ 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса»;

3.4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007
№ 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

3.5.  Постановление  Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных  и  производственных  программах  организаций,  осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3.6.  Постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  29.10.2019  №
10/1390 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Вуктыл»
Республики Коми на период с 2019 до 2030 года». 

4. Цели инвестиционной программы:
4.1. Реализация основных требований федеральных законов от 27.12.2011 № 416-ФЗ «О

водоснабжении  и  водоотведении»,  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

4.2.  Определение  финансовых  потребностей  с  определением  источника
финансирования и графика реализации необходимых мероприятий;

4.3.  Стабильная  подача  питьевой  воды  нормативного  качества  
в  соответствии  с  положениями  СанПиН  2.1.3684-21  «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой  воде  и  питьевому  водоснабжению,  атмосферному  воздуху,  почвам,  жилым
помещениям,  эксплуатации  производственных,  общественных  помещений,  организации  и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

4.4. Обеспечение экологической безопасности систем водоснабжения и водоотведения и
уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

4.5. Обеспечение надежности работы систем водоснабжения и канализации;
4.6. Повышение технической оснащенности объектов по производству питьевой воды и

водоотведению;
4.7.  Усиление  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  на

производственных объектах ЖКХ;



4.8. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности при
производстве питьевой воды и водоотведении.

5. Задачи инвестиционной программы:
5.1. Улучшение экологической обстановки, ликвидация сбросов промывных вод.
5.2. Повышение надежности работы объектов подачи воды и отвода сточных вод.
5.3. Строительство новых объектов водоснабжения и канализации.
5.4.  Повышение  технической  оснащенности,  приобретение  и  внедрение  нового

оборудования и современных технологий предприятиями ЖКХ.
5.5. Реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения.
5.6. Повышение эффективности работы оборудования.
5.7. Соответствие качества подготовки питьевой воды существующим стандартам.
5.8. Снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса.
6.  Требования  и  условия,  которые  необходимо  выполнить  при  разработке

инвестиционной программы:
6.1. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
6.2.  Разработать  план  технических  мероприятий,  обеспечивающий  развитие  систем

водоснабжения  и  водоотведения  для  нужд  нового  строительства,  модернизацию
существующих  систем,  повышение  качества  товаров  и  услуг,  предоставляемых
потребителям, улучшение экологической ситуации.

6.3.  Определить  объем  финансовых  потребностей  на  реализацию  инвестиционной
программы:

6.3.1.  Объем  финансовых  потребностей  на  реализацию  мероприятий  определить
посредством  суммирования  финансовых  потребностей  на  реализацию  каждого
мероприятия.

6.3.2.  В  инвестиционной  программе  необходимо  привести  распределение  
финансовых потребностей по источникам финансирования.

6.3.3. Источник финансирования инвестиционной программы:
-  собственные  средства  предприятий  ЖКХ,  в  том  числе  амортизация,  нормативная

прибыль;
- прочие источники.
6.3.4. Инвестиционная программа может содержать план привлечения заемных средств,

возврата  заемных  средств  и  платежей  за  их  использование,  процентную  ставку  за
пользование привлеченными средствами.

6.4. В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия по повышению
энергоэффективности предприятия.

7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:

За  счет  реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить  достижение
следующих показателей – целевых индикаторов:

№
п/п

Показатели
инвестиционной

программы

Целевые индикаторы

Наименование

Значение до
реализации

инвестиционной
программы

Значение после
реализации

инвестиционной
программы

1 2 3 4 5

Сфера водоснабжения

1

Надежность
(бесперебойность)

водоснабжения

Аварийность
централизованных

систем
водоснабжения, ед./км.

0,75 0,00

2 Удельный вес сетей
водоснабжения,

44,5 0,00



нуждающихся в
замене, %

3

Эффективность
использования

ресурсов

Уровень потерь воды
при транспортировке

45,5 10,5

4

Удельный расход
электрической энергии

на подъем воды,
кВт*ч/м³

1,739 1,709

5

Удельный расход
электрической энергии

на транспортировку
воды, кВт*ч/м³

0,162 0,160

6 

Доля абонентов,
осуществляющих

расчеты за
полученную воду по

общедомовым
приборам учета

91 100

7 

Доля абонентов,
осуществляющих

расчеты за
полученную воду по

индивидуальным
приборам учета

75 100

Сфера водоотведения

1 Надежность
(бесперебойность)

водоотведения

Доля сетей
водоотведения,
нуждающихся в

замене, %
 

22,0 8,0

2 Эффективность
использования

ресурсов

Удельный расход
электрической энергии
на перекачку сточных

вод, кВт*ч/м³

0,306 0,306

Удельный расход
электрической энергии

на очистку сточных
вод, кВт*ч/м³

0,792 0,711

8. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения

№ п/п Наименование мероприятий
Водоснабжение:

1 Диагностика рентабельности существующих источников водозаборных скважин
Продувка промывка водозаборных скважин 

2 Замена  насосного  оборудования  насосной  станции  2-го  подъема  на
энергосберегающее, с установкой ЧРП

3 Реконструкция  существующих  источников  водозабора,  в  том  числе  замена
фильтров  и  насосного  оборудования  на  существующих  скважинах  на  более
современные и энергоэффективные

4 Инженерно-изыскательные работы по бурению новых месторождений в случае



невозможности реконструкции существующих источников водозабора 
5 Приобретение  станций  водоподготовки  воды.  Разработка  проектной

документации  на  установку  станций  водоподготовки  воды  и  строительно-
монтажные работы по установке 

6 Оснащение приборами учета существующих источников водозабора 
7 Замена накопительных емкостей на полиэтиленовые 
8 Установка пожарных гидрантов
9 Строительство  водовода  Подчерье-Вуктыл  (от  второго  подъема  до  города

Вуктыл - 4,2 км.)
10 Реконструкция уличных водопроводных сетей – 18,5 км
11 Разработка  проектно-сметной  документации  на  реконструкцию  сетей

водоснабжения и строительно-монтажные работы по реконструкции городских
водопроводных сетей

12 Замена  запорно-регулирующей  арматуры-вентили,  задвижки,  поворотные
затворы, пневматические приводы 

13 Замена насосных деревянных павильонов,  установленных над  водозаборными
скважинами  более  надежными  металлическими,  установка  сигнализации
(объемной и на открывание дверей)

14 Внедрение  автоматизированной  системы  управления  технологическим
процессом  (АСУ  ТП)  и  системы  диспетчерского  управления  водозаборными
сооружениями и насосными станциями

15 Провести необходимые мероприятия по приведению качества питьевой воды из
водопроводной сети, колонки в районе дома № 37 ул. Комсомольская с. Дутово
городского округа «Вуктыл», из водопроводной сети, колонки в районе дома №
20 ул. Советской с. Дутово городского округа «Вуктыл», колонки в районе дома
№  3  ул.  Советская,  колонки  в  районе  дома  №  1  ул.  Гагарина  с.  Подчерье
городского  округа  «Вуктыл»  в  состояние,  соответствующее  требованиям
Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»

Водоотведение:

1 Строительство  новых  КОС  мощностью  4000  куб.м./сутки,  автоматизация
системы контроля и управления КОС

2 Строительство КНС (замена насосного оборудования, приемных емкостей)
3 Перекладка  ветхих  и  аварийных  канализационных  сетей  (в  т.ч.  285  метров

D=100 мм, 1000 метров  D=150 мм, 2400 метров  D=200 мм, 900 метров  D=250
мм, 11500 метров D=300 мм, 750 метров D=350 мм, 2800 метров D=400 мм, 4500
метров D=500 мм.

4 Приобретение  теледиагностической  установки  для  определения  технического
состояния коллекторов и дюкеров

 5 Автоматизация системы контроля  и управления КОС
6 Разработка  проектов  зон  санитарной  охраны  КОС  и  КНС  с  получением

соответственно экспертного, затем санитарно-эпидемиологического заключений
7 Лабораторные исследования сточных вод на содержание тяжелых металлов

Реализация мероприятий по строительству,  модернизации и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды и сточных вод;
-  увеличению  процента  аварийности  централизованных  систем  водоснабжения  и

водоотведения;



- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.
9. Сроки разработки инвестиционной программы:
Инвестиционная программа разрабатывается ООО «Аквасервис» в течение 90 дней со

дня утверждения настоящего технического задания и направляется на согласование в  адрес
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  а  также  в  орган  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации  в  области  государственного  регулирования  тарифов  –
Комитет по тарифам Республики Коми для ее утверждения.

10. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы:
- мероприятия, указанные в инвестиционной программе, реализуются в течение 2024 –

2030 годов.


