
План мероприятий
 по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в рамках

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Можги с 2011года по2015 год

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в
области регулирования тарифов и надбавок на основании Федерального
закона Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в
соответствии с документами территориального планирования, решением
Городской Думы города Можги  № 384 от 27 мая 2010 года утверждена
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города  Можги на период с 2011 года по 2015год.
           Целью Программы является качественное, надежное и доступное
обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными
услугами, соответствующими требованиям государственных нормативов и
стандартов.
           Задачи Программы:
- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса;
- разработка мероприятий по строительству и модернизации систем коммуна-
льной инфраструктуры и объектов теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и
промышленного строительства.
        Источники и объемы финансирования:
- бюджетные средства – 604850,0 тыс.руб;
- инвестиционная надбавка к тарифу – 193527,95 тыс.руб.;
- тариф на присоединение – 43064,6тыс.руб.
Всего на реализацию Программы – 841442,55тыс.руб.
в том числе по годам:
2011г. - 68504,45тыс.руб.;
2012г. – 79742,1 тыс.руб.;
2013г. – 172349,2 тыс руб.;
2014г. – 125874,0 тыс руб.
2015г. – 168500,0тыс.руб.

Бюджетные средства –   средства, предусмотренные  из бюджета УР в
размере 604,850млн.руб., которые складываются следующим образом:



 188,05 млн.руб.- планируемые затраты на модернизацию и развитие сетей
водоснабжения и  416,8млн.руб -  планируемые затраты на модернизацию и
развитие сетей водоотведения  в том числе по годам:
Годы Водоснабжение, млн.руб. Водоотведение, млн.руб.
2010 8,65
2011 44,6 12,5
2012 19,9 54.4
2013 29,2 90,0
2014 78,8 105.4
2015 6,5 154,5

В 2010 году запланировано на водоснабжение:
- 4,5млн.руб. – на проведение разведочных работ с бурением  скважин на р.
Вала;
- 1,6 млн.руб. – на проектирование водопроводов от скважин до ВУ-2;
- 1,8 млн.руб. – на проектирование сети электроснабжения скважин и ТП
6/0,4кВ;
- 0,750млн.руб. – на проектирование  автодороги для обслуживания скважин.
- 0,400 млн.руб. – на проведение предпроектного обследования, на
разработку тех.задания на проектирование.
 В 2011году запланировано на водоснабжение:
- 20,1млн.руб. – на строительство водопроводов от скважин до ВУ-2;
- 11,9млн.руб. – на строительство сети электроснабжения;
- 8,6 млн.руб. – на строительство автодороги;
- 1,5 млн.руб. – на бурение арт.скважин на левобережном ряде водозабора
«Вала»;
- 1,5млн.руб. – на разработку ПСД на строительство резервуаров чистой
воды;
- 1,0 млн.руб. – на разработку проекта  автоматизированной системы
диспетчерского управления на ВУ – 2 и ВУ -3 на водозаборе « Вала».
 В 2012году запланировано на водоснабжение:
- 6,0 млн.руб. – на бурение арт.скважин на левобережном ряде водозабора
«Вала»;
- 4,3 млн.руб. – на строительство резервуаров чистой воды;
- 1,0млн.руб. – на разработку проекта АСДУ на водозаборе « Можга»  и
городской системе водоснабжения;
- 8,6 млн.руб. – на монтаж и наладку АСДУ на ВУ-2, на водозаборе « Вала».



В  2011 году запланировано на водоотведение:
 – 4,5 млн.руб – на разработку рабочей документации на строительство
очистных сооружений  канализации с полной биологической очисткой
сточных вод (1 очередь);
- 8,0млн.руб. – на строительство очистных сооружений микрорайона
«Редукторный»;
Всего за 2011год – 12.5млн.руб.
 В 2012году запланировано на водоотведение:
- 3,0 млн.руб. – на  разработку рабочей документации  на строительство
очистных сооружений с полной биол. очисткой ( 2 очередь);
- 1,4млн.руб. – на корректировку рабочей документации  «Реконструкция
выпускного коллектора очистных сооружений»;
- 45,0млн.руб. – на строительство  очистных сооружений ( 1 очередь);
- 5,0 млн.руб. – на строительство очистных сооружений микрорайона
«Редукторный».
Всего за 2012год – 54,4млн.руб

Основные мероприятия, предусмотренные  для реализации Программы:
Водоснабжение и водоотведение:

- модернизация водозабора «Вала», с заменой скважин, качество воды,
которых не соответствует  требованиям СанПиН;
-модернизация водопровода ВНС-2(ВУ-2) – ВНС-3 (ВУ-3);
- строительство резервуара чистой воды;
-создание автоматизированной системы диспетчерского управления
системой водоснабжения;
-проведение зонирования системы водоснабжения;
- обеспечение надежности электроснабжения объектов водоснабжения;
-замена существующих водосчетчиков на артезианских скважинах на
реверсивные;
-установка устройства мягкого пуска на насосном оборудовании арт. скважин
и частотных преобразователей на насосах водоносных станций и КНС;
- развитие кольцевой водопроводной сети;
- замена ветхих водопроводных сетей;
- ремонт арт.скважин;
-строительство сетей водоотведения в микрорайонах индивидуальной
жилищной застройки.



Промежуточный результат реализации запланированных мероприятий
по Программе комплексного развития систем  коммунальной

инфраструктуры города Можги

Наименование
мероприятия

Выполненные мероприятия, тыс.руб.
2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Водоснабжение, водоотведение
Групповой водозабор с
поймы р. Вала

2000,0 – бюджет УР,
проектирование
водопроводов

300,0 – бюджет УР,
проведение
экспертизы

Заявка  на
выполнение
строительно-
монтажных
работ в
Минстрой УР

Объект «Очистные
сооружения
канализации с полной
биологической
очисткой сточных вод в
городе Можге УР»

Завершени
е
проектиро
вания.
Получение
экспертиз
ы

16100,0,    в т.ч.
10100,0 – бюджет РФ,
6000,0 – бюджет УР,

определение подрядной
организации

39000,0 ,  в т.ч.
19500,0 – бюджет РФ,
19500,0 бюджет УР,

планировка
строительной
площадки,
- частичная
реконструкция КНС-
2,
- перенос
инженерных сетей,
- строительство
здания АБК,
- строительство
здания механического
обезвоживания,
- прокладка
напорного коллектора
от КНС-2 до
строящихся очистных
сооружений,
- устройство
фундаментов и
основания под здания
решетки и
пескоотделителя

Будет выделено
38000,0,  в т.ч.
19000,0 –
бюджет РФ,
19000,0 –
бюджет УР,

строительство
приемной
камеры,
- строительство
песколовок с
круговым
движением,
- строительство
двухсекционного
усреднителя
концентрации
сточных вод,
- прокладка
электрической
сети ВЛ-0,4кВт

Объект «Очистные
сооружения
канализации
микрорайона
«Редукторный» в городе
Можге»

300,0 –
бюджет
УР,
завершени
е
проектиро
вания,
получение
экспертиз
ы

Нет финансирования из
бюджета УР

Нет финансирования
из бюджета УР

ИТОГО: 300,0 18100,0 39300,0
             Ведущий специалист – эксперт

отдела ЖКХ и коммунальных тарифов                                      Н.И. Петренко


