
 Об утверждении технических заданий  

на разработку инвестиционной программы 

по водоснабжению и водоотведению 

для муниципального образования город Александров 

Владимирской области 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Технические задания на разработку Инвестиционной программы 

по водоснабжению и водоотведению муниципального образования город 

Александров Владимирской области в соответствии с Приложением. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству 

и архитектуре. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава администрации                                                                            И.А. Першин 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13.03.2019 № 447 

  



Утверждены  

Постановлением администрации 

от 13.03.2019 № 447 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы ООО «Александров Водоканал»  

в сфере водоснабжения на 2020-2022 гг. 

 
1. Наименование 

регулируемой 

организации, в 

отношении 

которой 

разрабатывается 

инвестиционная 

программа 

Общество с ограниченной ответственностью «Александров Водоканал» 

(ООО «Александров Водоканал») 

юридический 

адрес 

601600, Владимирская область, г. Александров,                                                       

ул. Коммунальников, д. 1 

фактический 

адрес 

601600, Владимирская область, г. Александров,                                                      

ул. Коммунальников, д. 1 

 ИНН 3301030117 

 КПП 330101001 

 ОГРН 1123339001510 

2. Основание для 

разработки 

инвестиционной 

программы 

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

2. Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

4. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 (ред. от 

08.10.2018 г.) «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 (ред. от 

24.01.2019 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

6. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 

г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

7. Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.02.2013 г. №1746-

э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

8. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения порядка и правил определения плановых значений и 

фактических значений таких показателей»; 

9. Постановление МО г. Александров от 03.09.2014 г. №461 «Об 

утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город Александров на 2014-2024 г.г.» 

3. Цели разработки Повышение надежности и качества оказываемых услуг в сфере 



и реализации 

инвестиционной 

программы 

холодного водоснабжения потребителей города Александров, 

модернизация оборудования муниципальной системы водоснабжения с 

целью обеспечения эффективности ее эксплуатации, защита 

водозаборных сооружений от угроз техногенного характера и 

террористических актов.  

4. Задачи 

разработки и 

реализации 

инвестиционной 

программы 

1. Снижение расхода электрической энергии на подъем и 

транспортировку воды; 

2. Повышение надежности (бесперебойности) предоставления 

потребителям г. Александров услуг водоснабжения; 

3. Обеспечение качества питьевой воды требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения» 

4. Повышение энергетической эффективности электросилового 

оборудования на объектах системы водоснабжения 

5. Требования по 

разработке 

инвестиционной 

программы 

1. Выполнить анализ существующего состояния системы 

водоснабжения города Александров с выявлением основных проблем, 

не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества 

предоставляемого ресурса потребителям. 

2. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой 

воды в соответствие с установленными требованиями. 

3. Разработать план технических мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы 

водоснабжения. 

4. Составить график реализации мероприятий инвестиционной 

программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию. 

5. Определить финансовые потребности и источники 

финансирования мероприятий инвестиционной программы. 

6. Рассчитать плановые значения показателей надежности, качества 

и энергоэффективности объектов централизованной системы 

водоснабжения отдельно на каждый год в течение срока реализации 

инвестиционной программы. 

7. Произвести предварительный расчет тарифов в сфере 

водоснабжения на период реализации инвестиционной программы. 

6. Условия по 

разработке 

инвестиционной 

программы 

1. Мероприятия инвестиционной программы должны иметь 

адресную и временную характеристику с разбивкой по годам 

реализации инвестиционной программы; 

2. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими 

СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и 

проектирование; 

3. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 

мероприятий инвестиционной программы, устанавливается на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, или действующей 

сметной нормативной базы; 

4. Величина нормативной прибыли при определении расходов на 

капитальные вложения (инвестиции) на каждый год реализации 

инвестиционной программы не должна превышать 7 процентов суммы, 

включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в 

подпунктах «а» - «ж» пункта 38 постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 г. №406. 

7. Период 2020 – 2022 гг. 



реализации 

инвестиционной 

программы 

8. Перечень 

проектов 

инвестиционной 

программы 

1. Замена выработавших свой ресурс скважинных насосов на 

современные энергоэффективные на водозаборах «Северный», 

«Новинский», «Южный», скв. «мкр. Правда»; 

2. Замена двух сетевых насосных агрегатов на один современный 

энергоэффективный на водозаборе «Южный»; 

3.  Установка частотного преобразователя на насосном агрегате 

водозабора «Южный»;  

4. Замена выработавших свой ресурс насосных агрегатов на 

современные энергоэффективные на водопроводных насосных станциях 

ул. Первомайская, ул. Королева, ул. Терешковой, ул. Ануфриева, 10, ул. 

Горького, 9, ул. Ленина, 20; 

5. Установка станции водоподготовки на водозаборе «Северный». 

9. Целевые 

индикаторы 

инвестиционной 

программы 

Целевой индикатор 
Единица 

измрения 

2020 год              

(на начало 

периода) 

2022 год             

(на конец 

периода) 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой 

воды, не 

соответствующих 

установленным 

требования  

% 5,13 3,34 

 

Целевой 

индикатор 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Показатели энергетической эффективности централизованной 

системы водоснабжения 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

подготовки 

питьевой воды, на 

единицу объема 

воды, отпускаемой 

в сеть (удельный 

расход 

электроэнергии на 

подъем и 

транспортировку 

воды) 

кВт.ч./куб.м. 1,01 1,01 1,00 

 

1

0. 

Источники 

финансирования 

инвестиционной 

программы 

Собственные средства регулируемой организации (капитальные 

вложения из прибыли) 

1

1. 

Срок разработки 

инвестиционной 

программы 

Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 30 

дней с даты утверждения технического задания. 

1

2. 

Порядок 

согласования, 

Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной 

программы ООО «Александров Водоканал», осуществляющего 



утверждения и 

корректировки 

инвестиционной 

программы 

регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения, производится 

в соответствии с порядком определенным главой 4 постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641. 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы ООО «Александров Водоканал»  

в сфере водоотведения на 2020-2022 гг. 

 
1. Наименование 

регулируемой 

организации, в 

отношении 

которой 

разрабатывается 

инвестиционная 

программа 

Общество с ограниченной ответственностью «Александров 

Водоканал» (ООО «Александров Водоканал») 

юридический 

адрес 
601600, Владимирская область, г. Александров,                                                       

ул. Коммунальников, д. 1 
фактический 

адрес 
601600, Владимирская область, г. Александров,                                                      

ул. Коммунальников, д. 1 

 ИНН 3301030117 

 КПП 330101001 

 ОГРН 1123339001510 

2. Основание для 

разработки 

инвестиционной 

программы 

 Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

 Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

 Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. 

№99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

 Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.01.2013 г. №1746-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

 Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения порядка и правил определения плановых значений и 



фактических значений таких показателей»; 

 Постановление МО г. Александров от 03.09.2014 г. №461 «Об 

утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город Александров на 2014-2024 г.г.» 
3. Цели разработки 

и реализации 

инвестиционной 

программы 

Повышение надежности и качества оказываемых услуг в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования при 

обеспечении доступности услуг для потребителей г. Александров, 

модернизация оборудования муниципальной системы водоотведения 

с целью повышения ее эффективности. 
4. Задачи 

разработки и 

реализации 

инвестиционной 

программы 

 Снижение расхода электрической энергии на перекачку, очистку и 

транспортировку сточных вод; 

 Повышение надежности (бесперебойности) предоставления 

потребителям г. Александров услуг водоотведения; 

 Строительство цеха механического обезвоживания илового осадка 

на городских очистных сооружениях биологической очистки сточных 

вод, в целях снижения негативного воздействия на окружающую 

среду; 

 Повышение энергетической эффективности и снижение уровня 

износа электросилового оборудования на объектах централизованной 

системы водоотведения г. Александров. 
5. Требования по 

разработке 

инвестиционной 

программы 

 Выполнить анализ существующего состояния системы 

водоотведения города Александров с выявлением основных проблем, 

не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и 

качества предоставления услуг потребителям. 

 Разработать план технических мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы 

водоотведения и очистки сточных вод. 

 Составить график реализации мероприятий инвестиционной 

программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию. 

 Определить финансовые потребности и источники 

финансирования мероприятий инвестиционной программы. 

 Рассчитать плановые значения показателей надежности, качества 

и энергоэффективности объектов централизованной системы 

водоотведения отдельно на каждый год в течение срока реализации 

инвестиционной программы. 

 Произвести предварительный расчет тарифов в сфере 

водоотведения на период реализации инвестиционной программы. 



6. Условия по 

разработке 

инвестиционной 

программы 

 Мероприятия инвестиционной программы должны иметь 

адресную и временную характеристику с разбивкой по годам 

реализации инвестиционной программы; 

 Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими 

СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и 

проектирование; 

 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 

мероприятий инвестиционной программы, устанавливается на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, или действующей 

сметной нормативной базы; 

 Величина нормативной прибыли при определении расходов на 

капитальные вложения (инвестиции) на каждый год реализации 

инвестиционной программы не должна превышать 7 процентов 

суммы, включаемых в необходимую валовую выручку расходов, 

указанных в подпунктах «а» - «ж» пункта 38 постановления 

Правительства РФ от 13.05.2013 г. №406. 

7. Период 

реализации 

инвестиционной 

программы 

2020 – 2022 гг. 

8. Перечень 

проектов 

инвестиционной 

программы 

 Замена выработавших свой ресурс насосных агрегатов в 

канализационных насосных станциях №№3,6,7,11,12,13 на 

современные энергоэффективные насосы; 

 Установка устройства плавного пуска для насосных агрегатов в 

канализационных насосных станциях №№3,6,7,11;  

 Замена выработавших свой ресурс насосных агрегатов системы 

подачи воздуха на ОСБО на аналогичные новые насосные агрегаты; 

 Установка устройств плавного пуска на насосных агрегатах 

системы подачи воздуха на ОСБО; 

 Строительство цеха механического обезвоживания илового осадка 

на ОСБО. 
9. Целевые 

индикаторы 

инвестиционной 

программы 

Целевой 

индикатор 
Единица 

измерения 
2020 год               2021 год 2022 год              

Показатели энергетической эффективности централизованной 

системы водоотведения 
Удельный расход 

электрической 

энергии на 

перекачку и 

очистку сточных 

вод 

кВт.ч./куб.м. 0,581 0,580 0,576 

 

10. Источники 

финансирования 

инвестиционной 

программы 

Собственные средства регулируемой организации (капитальные 

вложения из прибыли) 

11. Срок разработки 

инвестиционной 

программы 

Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 60 

дней с даты утверждения технического задания. 

12. Порядок 

согласования, 

утверждения и 

Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной 

программы ООО «Александров Водоканал», осуществляющего 

регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения, 



корректировки 

инвестиционной 

программы 

производится в соответствии с порядком определенным главой 4 

постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641. 

 

 

 

 

 


