
Приложение
к Постановлению Главы Администрации 
МО «Город Гусиноозёрск» 
от 2 1  Q3 2J/an?Q  2019 г. №

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск»

на 2019/2022 г.г.

I. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы: 
Цели:

За счёт реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить 
достижение следующих показателей - целевых индикаторов:
п/п Группы Целевые индикаторы

1.

Надёжность 
(бесперебойность) и 
качество снабжения 
потребителей 
товарами (услугами)

1. Круглосуточное бесперебойное обеспечение водоснабжения 
и водоотведения населения МО ГП «Город Гусиноозёрск»;
2. Повышение надёжности, качества и эффективности работы 
системы водоснабжения и водоотведения общества с 
ограниченной ответственностью «Горводоканал»;
3. Повышение качества и надёжности предоставления 
коммунальных услуг населению по водоснабжению и 
водоотведению;
4. Гарантированное обеспечение заданного давления во 
внутренних сетях городской застройки;
5. Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%;
6. Снижение потерь воды в сетях на 1,5%;
7. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, 
соответствующего государственному стандарту нормативного 
качества в соответствие с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

2.

Доступность товаров и 
услуг для
потребителей (в том 
числе обеспечение 
новых потребителей)

8. Удовлетворение потребностей в водоснабжении и 
водоотведении для объектов перспективного строительства: 
жилых домов, административных зданий и иных объектов 
городского округа;
9. Обеспечение подключения новых потребителей к системам 
водоснабжения;

Улучшение 
экологической и 
санитарной 
обстановки

10. Строительство и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры соответствующих современным требованиям 
СНиП и СанПин;
11. Снижение негативного воздействия на водные объекты от 
сбросов сточных вод.



Целевые показатели деятельности на срок реализации (2020/2022 годы)
№
п/п Наименование показателя Ед

изм. 2020 2021 2022

Показатели качества питьевой воды

1.
Доли проб питьевой воды после 
водоподготовки, не соответствующих 
санитарным нормам и правилам

% 0 0 0

2.
Доли проб питьевой воды в распределительной 
сети, не соответствующих санитарным нормам 
и правилам

% 0 0 0

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

3. Аварийность централизованных систем 
водоснабжения % 1.0 1.0 1.0

4. Продолжительность поставки товаров и услуг час 8 760 8760 8760
Показатель эффективности

5.
Уровень потерь воды от прибора учета до 
потребителя (потери на сетях сельских 
поселений)

% 1.5 1.5 1.5

6. Численность населения, получающего услугу 
водоснабжения чел. 22500 22500 22500

Задачи:
• Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, 

реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения;
• Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции 

водозаборного комплекса и действующих водоочистных сооружений; 
существующих очистных сооружений канализации и строительства новых очистных 
сооружений; трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

• Повышение качества и надёжности в работе систем водоснабжения и 
водоотведения существующих потребителей;

• Увеличение протяженности сетей водоотведения на территории города;
• Внедрение мероприятий по энергоресурсосбережению;
• Повышение инвестиционной привлекательности коммунально

инфраструктурной сферы;
• Предоставление возможности подключения строящихся объектов к системам 

водоснабжения и водоотведения;
• Увеличение протяженности сетей холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования;
• Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями 

и потребителями коммунальных услуг.
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I. 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 организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

II. Основные требования к инвестиционной программе
2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать 

требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 
29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 г. 
№416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и настоящему техническому 
заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2020 г. по 2022 
годы в соответствии с документами территориального планирования, и на период 
действия актуальных схем водоснабжения и водоотведения. В целях соблюдения 
действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном 
комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, 
но не менее чем на три года каждый.

2.3. Приоритеты развития и реконструкции систем водоснабжения и 
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Горводоканал», 
предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с 
целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать 
надёжность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и 
модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии 
со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и 
нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе 
осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению 
только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", утвержденные нормы ГЩК и требования СП.
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III. Требования к содержанию инвестиционной программы 
В инвестиционную программу должны быть включены мероприятия по 

строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и 
предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого 
и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых 
обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения. Инвестиционная программа 
должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую 
информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается 
инвестиционная программа, её местонахождение и контакты лиц, ответственных за 
разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления 
поселения, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 
согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты 
ответственных лиц;

плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на 
каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. В случае если 
создание централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных их 
объектов, модернизация и (или) реконструкция централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения или таких объектов предусмотрены 
концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления 
регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые 
значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и сроки 
их достижения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, 
должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их 
достижения, установленным соответственно концессионным соглашением или
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соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 
строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое 
описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на 
строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных 
мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с 
использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- 
экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденном Министерством экономического развития 
Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, 
модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную 
идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких 
объектов до и после реализации мероприятия;

в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных 
ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

г) плановый процент износа объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на 
начало реализации инвестиционной программы;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая 
график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения в эксплуатацию;

е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по 
видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, 
определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического 
развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, 
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли регулируемой
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организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и 
(или) водоотведения (раздельно по каждой системе);

займы и кредиты;
бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и 

(или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, 
модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по 
каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при 
наличии таких расходов;

прочие источники;
е) расчёт эффективности инвестирования средств, осуществляемый путём 

сопоставления динамики показателей надёжности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на 
реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если 
такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их 
выполнения;

к) отчёт об исполнении инвестиционной программы за последний истекший 
год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе 
основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до и после 
проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

3.2. Мероприятия инвестиционной программы должны разделяться на 
мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, 
реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы 
деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях 
подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство 
которых финансируется за счёт платы за подключение, с указанием точек
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подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых 
подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального
строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях 
подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием 
строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических 
характеристик;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с 
описанием таких объектов, их технических характеристик;

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и 
(или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной 
способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

увеличение мощности и производительности существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических 
характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим 
присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том 
числе:

строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием 
участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с 
указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения 
уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной 
способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения
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и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до 
и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической 
эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и 
энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной 
способности, иных технических характеристик;

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их 
технических характеристик.

3.4. Инвестиционная программа регулируемой организации, осуществляющей 
свою деятельность на основании концессионного соглашения, объектами которого 
являются централизованные системы водоснабжения и водоотведения, отдельные 
объекты таких систем, должна соответствовать предусмотренным концессионным 
соглашением мероприятиям по созданию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения и (или) модернизации, замене морально устаревшего и 
физически изношенного иного имущества, принадлежащего концеденту на праве 
собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и 
(или) предназначенного для использования в целях создания условий для 
осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением (далее - иное передаваемое концедентом концессионеру по 
концессионному соглашению имущество), новым более производительным, иному 
улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества.

3.5. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 
мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учётом укрупненных 
сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.6. Реализация мероприятий по строительству, модернизации и 
реконструкции объектов водоснабжения МО ГП «Город Гусиноозёрск» не должна 
привести к:
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- ухудшению качества питьевой воды;
увеличению процента аварийности централизованных систем 

водоснабжения;
- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

IV. Сроки разработки инвестиционной программы
4.1. Инвестиционная программа должна быть разработана ООО 

«Горводоканал» и предоставлена в Администрацию МО ГП «Город Гусиноозёрск» 
на согласование в двухмесячный срок с момента утверждения настоящего 
технического задания.

4.2. Глава МО ГП «Город Гусиноозёрск» утверждает инвестиционную 
программу до 30 октября года, предшествующего началу реализации 
инвестиционной программы.

Инвестиционная программа утверждается на весь срок действия, начиная с 
текущего периода регулирования.

V. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые 
необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие 
объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и 
сроков подключения

В соответствии с генеральным планом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 
перспективу рассматривается улучшение степени комфортности жилья, без 
увеличения численности населения.

VI. Плановые значения показателей надёжности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения

Год Удельное количество перерывов в 
подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 
водоснабжения в год, ед./км

Удельное количество перерывов в 
подаче воды, произошедших в 

результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы 

водоотведения в год, ед./км
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
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VII. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) 
реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения с указанием плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть 
достигнуты в результате реализации таких мероприятий

№ Перечень мероприятий Кол-во Срок исполнения

1. Перекладка ветхих сетей водоснабжения по согласованию 
участков с Концедентом 0,9 км. Ежегодно по 0,3 км

2. Прочистка сетей водоотведения 31,1 км Ежегодно
3. Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на ВОС 15 шт. Ежегодно по 5 шт
4. Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на СБО 15 шт. Ежегодно по 5 шт
5. Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения в местах 

по согласованию с Концедентом
30 шт. Ежегодно по 10 шт

6. Установка пластиковых крышек на сетях водоснабжения и 
водоотведения 60шт. Ежегодно по 20 шт

7. Модернизация вспомогательного оборудования на ВОС первого 
подъёма (насос, электродвигатель определить проектом)

1 шт. 2020 год

8. Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на КНС 5 шт. 2020 год
9. Проектирование системы производства и дозирования 

дезинфектанта на ВОС 1 шт. 2020 год

10. Проектирование системы производства и дозирования 
дезинфектанта на СБО

1 шт. 2020 год

11. Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы 
системы производства и дозирования дезинфектанта на СБО

1 шт. 2021 год

12. Модернизация вспомогательного оборудования на ВОС второго 
подъема (насос, электродвигатель определить проектом)

1 шт. 2021 год

13. Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы 
системы производства и дозирования дезинфектанта на ВОС

1 шт. 2022 год

14. Модернизация вспомогательного оборудования на ВОС 
промывного насоса на фильтра очистки (насос, 
электродвигатель определить проектом)

1 шт. 2022 год

VIII. Перечень мероприятий по защите централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, по 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
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Перечень мероприятий по защите систем водоснабжения и водоотведения и 
их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных 
ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

№№ Наименование Сроки выполнения
1. Обеззараживание питьевой воды и стоков 

гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора 2020 г
2. Создание внутриобъектового и пропускного 

режима на объектах водоснабжения и 
водоотведения

Ежегодно

3. оснащение объектов водоснабжения и 
водоотведения инженерно-техническими 
средствами охраны

Ежегодно

4. разработка плана локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций (ПЛАС) 2020 г

5. оснащение внештатных аварийно-спасательных 
формирований средствами индивидуальной 
защиты

Ежегодно

IX. Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, 
плане мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с 
установленными требованиями и плане снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов

Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плане мероприятий 
по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными 
требованиями и плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов

№№ Наименование Сроки выполнения
1. переход на обеззараживание питьевой 

воды и стоков гипохлоритом натрия 2020 г

2. содержание водоохраной зоны, 
прибрежной полосы и береговой линии в 
створе водопользования в экологически 
чистом состоянии

Ежегодно

3. очистка рыбозащитной сетю Ежегодно
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предотвращающей попадание водно
биологических ресурсов в приёмном 
колодце водоочистной станции

4. осуществление аналитического и 
лабораторного контроля за качеством 
питьевой воды и сбрасываемых стоков

Ежегодно

5. содержание в рабочем состоянии 
оборудования и сооружения по очистке 
питьевой воды и сбрасываемых 
очищенных сточных вод

Ежегодно

И. о. главы администрации J7
МО ГП «Город Гусиноозёрск» г.У7>Ог'г^  у  С.Б. Аюшеева
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