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2. Паспорт инвестиционной программы 

 

Наименование 

Программы 

Инвестиционная программа МУП «ВОДОКАНАЛ» по 

развитию, реконструкции и модернизации системы 

холодного водоснабжения муниципального образования 

«Жуковский район» Брянской области на 2016-2018 годы 

Основание для 

разработки программы 

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». 

Федеральный закон от 7.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановление правительства РФ от 29.07.2013 №641 

«Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

техническое задание на разработку инвестиционной 

программы МУП «ВОДОКАНАЛ» по развитию, 

реконструкции и модернизации системы холодного 

водоснабжения муниципального образования «Жуковский 

район» на 2016-2018гг. 

Наименование 

регулируемой 

организации 

 

Местонахождение 

регулируемой 

организации 

 

Наименование 

уполномоченного 

органа, утвердившего 

инвестиционную 

программу 

 

Местонахождение 

уполномоченного 

органа 

 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

согласующего 

инвестиционную 

программу 

 

 



Местонахождение 

органа местного 

самоуправления 
 

Заказчик Программы  

Разработчик 

Программы 
 

Исполнитель 

Программы 
 

Цели Программы  

Задачи Программы   

Сроки реализации 

Программы 
 

Объемы 

финансирования 

Программы 

 

Источники 

финансирования 

Программы: 

 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

Программы 

 

Организация 

мониторинга и 

контроля 

 

 

 

3. Общие положения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №   416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Техническим заданием на разработку 

инвестиционной программы системы водоснабжения Жуковского района на период 

с 2016 по 2018 г.г. Муниципальное Унитарное предприятие Жуковского района 

«ВОДОКАНАЛ» (МУП «ВОДОКАНАЛ») разработало Инвестиционную  программу 

МУП «ВОДОКАНАЛ» по развитию, реконструкции и модернизации системы 

холодного водоснабжения муниципального образования «Жуковский район» 

Брянской области на 2016-2018 годы (далее – Инвестиционная программа). 

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – МУП 

«ВОДОКАНАЛ», участвующей в реализации Инвестиционной  программы, которые 

необходимы для реализации её инвестиционной программы, обеспечиваются за счет 

следующих источников: 

              - средства бюджетов муниципального образования и субъекта РФ; 

              -  средства организации (в составе тарифов), поступающие от реализации 

товаров (оказания услуг), в части инвестиционной надбавки;  

Срок реализации Программы составляет 3 года – 2016 - 2018 годы. 

Мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным и 

хозяйственным способом. 



Мероприятия Инвестиционной программы по холодному водоснабжению разделены 

на группы: 

- строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов 

капитального строительства; 

- строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не 

связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов 

капитального строительства абонентов; 

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной 

системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих 

объектов; 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, 

качества и энергоэффективности объектов централизованной системы 

водоснабжения; 

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной 

системы водоснабжения. 

Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в 

текущих (прогнозных) ценах без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий 

на будущие периоды и фактического процента сбора платежей за оказанные 

коммунальные услуги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная смета затрат Инвестиционной программы 
 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования с учетом НДС и без учета 

налога на прибыль (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 Итого 

строительство, модернизация и (или) 

реконструкция объектов централизованной 

системы водоснабжения в целях 

подключения объектов капитального 

строительства 

    

строительство новых объектов 

централизованной системы водоснабжения 

не связанных с подключением 

(технологическим присоединением) новых 

объектов капитального строительства 

абонентов 

    

модернизация или реконструкция 

существующих объектов централизованной 

системы водоснабжения в целях снижения 

уровня износа существующих объектов 

    

осуществление мероприятий, направленных 

на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых 

    



значений показателей надёжности, качества 

и энергоэффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

вывод из эксплуатации, консервация и 

демонтаж объектов централизованной 

системы водоснабжения 

    

Всего:     

 

 

 

 

 

4. Цели и задачи Инвестиционной программы 
 

Цели Программы: 

 

 создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания; 

 увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания 

услуг) по холодному водоснабжению при повышении качества и сохранении 

приемлемости действующей ценовой политики; 

 снижение издержек по регулируемой деятельности; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

 увеличение объемов холодного водоснабжения в результате 

строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для 

удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, 

промышленного и социального строительства; 
 

 

Задачами Инвестиционной Программы являются: 
 

 реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) 

коммунальной инфраструктуры; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры; 

 привлечение средств бюджетов всех уровней для финансирования 

проектов реконструкции коммунальной инфраструктуры; 

 привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств 

частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры. 
 

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы: 
 

 Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса». 

 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». 



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

водоотведении»; 

 Постановление Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Генеральный план развития района; 

 Программы социально-экономического развития района; 

 

5. Основные сведения об организации 
 

Официальное наименование 
 

 
 

Место нахождения 
 

 

Сведения о государственной регистрации Организации 
 

 

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление 

технической информации и финансовой отчетности. 
 

Директор –  

Заместитель директора – 

Начальник ПТО – 

Экономист –  

Главный бухгалтер – . 
 

Сведения о лицензиях: 
 

1. Лицензия на пользование недрами (добыча пресных подземных вод для хозяйственно-

питьевых и технологических нужд по участку недр в г. Жуковка) 

Номер лицензии (специального разрешения)  

Дата выдачи лицензии (специального 

разрешения) 
 

Срок действия лицензии (специального 

разрешения) 
 

Орган, выдавший лицензию (специальное 

разрешение) 
 

2. Лицензия на пользование недрами (добыча пресных подземных вод для хозяйственно-

питьевых и технологических нужд по участку недр в Жуковском районе) 

Номер лицензии (специального разрешения)  

Дата выдачи лицензии (специального 

разрешения) 
 

Срок действия лицензии (специального 

разрешения) 
 



Орган, выдавший лицензию (специальное 

разрешение) 
 

 

 

Целями деятельности Организации является удовлетворение общественных 

потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли. 

В сфере деятельности Организации находится водопроводное хозяйство 

Жуковского района. 

Предметом деятельности Организации, согласно Устава являются: 

 

 Эксплуатация централизованных систем питьевого и производственного 

водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;  

 Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения населения, предприятий и организаций;  

 Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования водозабора; 

 Водоотведение хозяйственных, бытовых, промышленных, ливневых стоков; 

 Иные виды деятельности в соответствии с Уставом Организации. 

 

Задачами МУП «ВОДОКАНАЛ» являются обеспечение населения, коммунально-

бытовых и промышленных  предприятий г. Жуковка и Жуковского района Брянской 

области водой хозяйственно- питьевого назначения и прием в канализационную 

сеть сточных вод. 

Фактическая численность персонала Организации в 2015 году составляет ____ 

единиц, в т.ч.: 

- основных производственных рабочих – __ ед.; 

- специалисты и служащие – __ ед.; 

- административно-управленческого персонала – ___ ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Плановые значения показателей надёжности, качества и 

энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения 
 

Показатели качества питьевой воды 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 
регулирования по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 

с источников водоснабжения 

распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды (Дпс) 

%    

2. Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

(Дпрс) 

%    

 

Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного 

водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 
регулирования по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, холодное 

водоснабжение по подаче холодной 

воды, произошедших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей, холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год (Пн). 

ед./км.    

 

 

 

 



Показатели энергетической эффективности 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 
регулирования по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

( пвД ). 

%    

2. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

питьевой воды (
трУ ). 

кВт*ч/м3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перечень мероприятий Инвестиционной программы 
 

7.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов 

капитального строительства. 

 

 

 

 

 

7.2. Строительство новых объектов централизованной системы 

водоснабжения не связанных с подключением (технологическим 

присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов. 

 

 

7.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов 

централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа 

существующих объектов. 

 

 

7.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

экологической эффективности, достижение плановых значений показателей 

надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованной 

системы водоснабжения. 

 

 

7.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 

централизованной системы водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. График реализации мероприятий инвестиционной 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ 

адрес объекта 

Ед. 

изм. 

Объем

ные 

показа

тели 

Реализация 

мероприятий по годам, ед. изм. 

2016 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной 

системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства. 

1.1. Строительство нового участка 

водопровода в н.п.  
км.     

1.2. Строительство артезианской скважины в. 
1скв.     

2. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не связанных 

с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального 

строительства абонентов. 

2.1. Строительство нового участка 

водопровода в н.п.  
км.     

2.2. Строительство нового участка 

водопровода в н.п.  
км.     

2.3. Строительство нового участка 

водопровода в г. 
км.     

2.4. Строительство артезианской скважины в  1скв.     

3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы 

водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов. 

3.1. Установка частотных преобразователей 

на артезианских скважинах в н.п.  
шт.     

3.2. Монтаж частотного преобразователя на 

артезианской скважине  
шт.     

3.3. Реконструкция насосной станции второго 

подъёма №2 г.  
1 узел     

3.4. Реконструкция водопроводных сетей г.  км.     

4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и 

энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения. 

4.1. Модернизация насосного оборудования 

на артезианских скважинах в н.п.  
1 скв.     

4.2. Установка регуляторов давления на 

участках водопроводной сети г.  
1 узел     

5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы 

водоснабжения. 

5.1. Ликвидация скважины в н.п.  1 скв.     

5.2. Ликвидация скважины в н.п 1 скв.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Источники финансирования Инвестиционной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ 

адрес объекта 

Финансовые потребности для 

реализации, тыс. руб. 

Источник 

финансиров

ания 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной 

системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства. 

1.1. Строительство нового участка 

водопровода в н.п.  
     

1.2. Строительство артезианской 

скважины       

Итого по разделу:      

2. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не связанных 

с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального 

строительства абонентов. 

2.1. Строительство нового участка 

водопровода в н.п.      
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

2.2. Строительство нового участка 

водопровода в н.п.      
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

2.3. Строительство нового участка 

водопровода в г.     
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

2.4. Строительство артезианской 

скважины в      
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

Итого по разделу:      

3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы 

водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов. 

3.1. Установка частотных 

преобразователей на артезианских 

скважинах в н.п.  

    
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

3.2. Монтаж частотного преобразователя 

на артезианской скважине      
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

3.3. Реконструкция насосной станции 

второго подъёма №2 г.      
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

3.4. Реконструкция водопроводных сетей 

г.      
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

Итого по разделу:      

 

4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и 

энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения. 

4.1. Модернизация насосного 

оборудования на артезианских 

скважинах в н.п 

    
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

4.2. Установка регуляторов давления на 

участках водопроводной сети г.      
Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

Итого по разделу:      

 



5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы 

водоснабжения. 

5.1. Ликвидация скважины в н.п.  
    

Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

5.2. Ликвидация скважины в н.п.  
    

Инвестицион

ная надбавка 

к тарифу 

Итого по разделу:      

Всего по разделам:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Эффективность мероприятий инвестиционной 

программы 
 

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем 

сопоставления динамики изменения показателей надёжности, качества и 

энергоэффективности объектов водоснабжения и расходов на реализацию 

инвестиционной программы в период ее срока действия. 

Инвестиционная программа рассчитана на выполнение мероприятий в 

следующих приоритетных направлениях: 

- строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

централизованной системы водоснабжения. 

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Данные мероприятия выполняются в соответствии с заявками потребителей в 

целях подключения их к системе центрального водоснабжения, а также для 

улучшения качества предоставления услуг населению уже являющимися абонентам 

и по требованиям контролирующих органов (консервация скважин), а 

следовательно в ходе их реализации изменений показателей надёжности и 

эффективности не планируется. 

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной 

системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов. 

Ускоренная замена изношенных сетей и оборудования (основное направление 

деятельности Организации на ближайшие 3 года обусловлено заменой оборудования 

с высокой степенью износа объектов системы ВКХ). 

Реконструкция изношенных сетей и оборудования должна производиться с 

учётом использования современных технологических разработок с применением 

новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских 

свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. 

Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объёмах, предусмотренных 

Инвестиционной программой, позволить не только снизить аварийность и 

неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для 

оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в 

целом. 

Оценка эффективности инвестиций проводилась пообъектно: 

- водопроводные сети;  

- водопроводные насосные станции первого и второго подъёма;  

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы: 

- экономия электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий 

позволит снизить расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод на 

2%; 

- экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий. 

Планируется снижение аварийности на сетях водопровода на 3 аварии в год; 

- снижение потерь воды. Планируется совокупное снижение потерь воды на 73 

тыс. м3; 
 

 

 

 

 



Расчёт экономии от внедрений Инвестиционной программы по холодному 

водоснабжению 
 

№ 

п/п 
Наименование статей Ед. изм 

Экономия по годам Мероприятии 

по которым 

достигается 

эффект 
2016 2017 2018 Всего 

1. 

Экономия за счёт 

уменьшения 

количества аварий 

     

п.п.: 3.4. 

4.1. 

 
Уменьшение 

количества аварий 
шт.     

 

Средняя стоимость 

работ по устранению 

одной аварии 

тыс. руб.     

 
Сумма экономии за 

счёт уменьшения 

числа аварий 

тыс. руб.     

2. 

Экономия за счёт 

снижения потерь в 

сетях 

.     

п.п.: 3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.2. 

 
Снижение потерь 

тыс. м3     

 
Стоимость 1 м3 

потерь 
руб.     

 
Сумма экономии за 

счёт снижения 

потерь в сетях 

тыс. руб.     

3. 

Всего сумма 

экономии от 

внедрения 

мероприятий 

тыс. руб. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения 

на период реализации инвестиционной программы. 
 

Расчет надбавок к тарифам по водоснабжению произведен исходя из 
общего объема финансовых потребностей Инвестиционной программы, 
реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу, и прогнозного объема 
реализации услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с 
настоящей Инвестиционной программой. 

Предложения Организации по размерам надбавок к тарифам по 
водоснабжению приведены в Таблице: 

Расчет надбавок к тарифам произведен исходя из общего объема финансовых 
потребностей Инвестиционной программы, на период 2016 - 2018 годы. 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 

Итого на 

период 

1 Объем реализации услуг 
тыс. 

м3 
    

2 

Финансовые потребности 

Организации, связанные 

с реализацией 

мероприятий 

инвестиционной 

программы. 

тыс. 

руб. 
    

3 

Величина надбавки к 

тарифу на услуги по 

водоснабжению 

руб./м3 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Программа по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 
 

 

 

 

Директор МУП «Водоканал»    Пранов Ф.В. 


