
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2023 года № 175
г. Краснокаменск

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной
программы ПАО «ППГХО» в сфере водоснабжения и водоотведения на
территории города Краснокаменска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 6 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», руководствуясь Уставом
городского поселения «Город Краснокаменск», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной
программы ПАО «ППГХО» в сфере водоснабжения и водоотведения на
территории города Краснокаменска (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения                 И.Г. Мудрак



Приложение 1
Утверждено Постановлением

Администрации городского поселения
 «Город Краснокаменск»

№ 175 от 20 февраля 2023 г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
ПАО «ППГХО» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории

города Краснокаменска

Основанием для разработки инвестиционной программы ПАО
«ППГХО» по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения (далее -
инвестиционная программа) являются:

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город
Краснокаменск»;

постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 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 октября 2007 г.
№100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке
технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса»;

приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.
№99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели: повышение качества и надежности услуг водоснабжения и
водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами
водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов.

Задачи:
1.обеспечение необходимого уровня мощности и пропускной

способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для
обеспечения технической возможности подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства;

2.обеспечение надежности, качества и энергоэффективности
централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.снижение уровня износа существующих объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения;



4.повышение экологической эффективности и уменьшение
техногенного воздействия на среду обитания.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной
программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и
другого назначения на территории города Краснокаменска обуславливает
необходимость соответствующего развития городской инфраструктуры,
включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения
и (или) водоотведения.

Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объектов,
используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
обеспечивает холодным водоснабжением и водоотведением потребителей в
г. Краснокаменск.Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-
канализационного хозяйства требует соответствующего увеличения забора,
транспортировки и подачи питьевой воды, а также увеличения мощности
приема и транспортировки сточных вод.

3. Плановые показатели деятельности ПАО «ППГХО» на срок
реализации (2024 - 2026 годы и далее) Инвестиционной программы:
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Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на
холодное водоснабжение и водоотведение, а также отсутствие
инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение (платы за
мощность), не позволяет развивать инженерную инфраструктуру,
требующую значительных капитальных затрат для обеспечения
присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные
проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по
холодному водоснабжению и (или) водоотведению, а также реконструкцию
существующих объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

4. Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным
системам водоснабжения и (или) водоотведения на период 2024-2030гг.

№п/п Планировочный район дата ввода водоснабжение
 (тыс.м3/сут)

водоотведение
(тыс.м3/сут.)

1 3 6 7 8
1. Рудник 6 2025 год 0,073 0,023
2. ФКУ ИК-10 УФСИН России по

заб.краю
2024 год 0,36 0,36

3 Мкр Южный 2025 год 0,0728 0,0698
4 Микрорайон индивидуальной

застройки
2025 год 0,7206

5 Пансионат 2025 год 0,07524 0,07524

5. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям,
установленным 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».
Содержание инвестиционной программы и ее цели:
1.Паспорт Инвестиционной программы;
2.Плановые значения показателей надежности, качества и

энергоэффективности;
3.Основания для разработки;
4.Цели и задачи;
5.Организационный план;
6.Финансовый план;
7.Расчет эффективности инвестирования средств;
8.Отчет об исполнении инвестиционной программы.
Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:
1.ПАО «ППГХО» рассчитать объем финансовых потребностей для

реализации инвестиционной программы;
2.ПАО «ППГХО» предоставить информацию о возможных источниках

финансирования инвестиционной программы с учетом применения
инвестиционных надбавок к тарифам.

Сроки разработки инвестиционной программы:
Инвестиционная программа разрабатывается организацией

коммунального комплекса в срок до 21.03.2023.

6. Перечень основных мероприятий по строительству, модернизации и
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г.Краснокаменск

6.1.Водоснабжение

№
п/п Наименование мероприятия

Место
расположения

объекта
1 Строительство артезианских скважин г.Краснокаменск
2 Поставка насосов скважинных ЭЦВ г.Краснокаменск

3 Реконструкция схемы сборных водоводов от скважин до насосных
станций питьевого водозабора

г.Краснокаменск

4 Реконструкция насосных питьевого водозабора НПВ-3, НПВ-1,
НПВ-2, НПВ-0

г.Краснокаменск

6.2.Водоотведение

№
п/п Наименование мероприятия

Место
расположения

объекта

1 Выполнение работ по замене участка напорного коллектора КОС-
озёра «Умыкей» нитка №4

г.Краснокаменск

2 Поставка агрегатов электронасосных для системы водоотведения г.Краснокаменск



Реализация мероприятий по строительству, модернизации и
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения городского
поселения «Город Краснокамнск» 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.

7. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в
объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых

организацийг.Краснокаменск

7.1.Водоснабжение

№
п/п Наименование мероприятия

Место расположения
объекта

1 Капитальный ремонт надскваженного павильона артезианской
скважины

г.Краснокаменск

2 Капитальный ремонт трубопровода хоз.питьевой воды на
участке НПВ-3 - Город. Замена трубопровода Ø530*6мм

г.Краснокаменск

8. 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».
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