
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 декабря 2014 г. № 3008 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении технического задания на внесение изменений в 
инвестиционную программу МП «Горводоканал»  

«Модернизация насосных станций водоснабжения и 
водоотведения на 2014 – 2016 годы»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011             
№  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях 
выполнения МП «Горводоканал» дополнительного технического 
мероприятия в сфере водоотведения в рамках реализации 
инвестиционной программы МП «Горводоканал» «Модернизация 
насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 – 2016 
годы», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить техническое задание на внесение изменений в 
инвестиционную программу МП «Горводоканал» «Модернизация 
насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014 – 2016 
годы» (далее – Программа) в сфере водоотведения на 2015 год 
согласно приложению.  

2. МП «Горводоканал» в соответствии с настоящим  
техническим заданием в срок до 20 декабря 2014 г. разработать и 
представить в администрацию МО «Котлас» на рассмотрение и 
согласование изменения в Программу в сфере водоотведения на 2015 
год. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Техническое задание  
на внесение изменений в инвестиционную программу 

 МП «Горводоканал» «Модернизация насосных станций 
водоснабжения и водоотведения  

на 2014 – 2016 годы» 
 

 
1. Основания для внесения изменений в Программу в сфере 

водоотведения: 
Внесение изменений в Программу в сфере водоотведения 

обусловлено необходимостью выполнения в 2015 году технического 
мероприятия, не предусмотренного Программой на дату ее утверждения 
с учетом следующего: 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Архангельской области 
по результатам последней внеплановой выездной проверки, 
проводимой в период с 06.11.2012 по 03.12.2012 в отношении МП 
«Горводоканал» выдано предписание по устранению выявленных 
нарушений, а именно: 

Прекратить сброс сточных вод с превышением установленных 
нормативов НДС загрязняющих веществ по выпуску № 1 в реку 
Вычегда в срок до 01.05.2013 года. 

На сегодняшний день, данный пункт предписания МП 
«Горводоканал» не выполнен. 

 
2. Цели внесения изменений в Программу: 
- снижение сверхнормативного сброса аммоний-ионов; 
- уменьшение экологических платежей за сверхнормативный 

сброс загрязняющих веществ; 
- стимулирование снижения производственных затрат, 

повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере 
водоснабжения и водоотведения; 

 
3. Задачи внесения изменений в Программу: 
- определение необходимой финансовой потребности МП 

«Горводоканал» на реализацию в 2015 году дополнительного 
мероприятия Программы в сфере водоотвдения; 

- определение источника финансирования и расчет 
инвестиционной составляющей; 

Приложение к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 15 декабря 2014 г. № 3008 



- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций 
в целях развития и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры. 

 
4. Мероприятия по внесению изменений в Программу: 
Дополнительные технические мероприятия Программы должны 

включать в себя: 
- замену системы аэрации аэротенков на канализационных 

очистных сооружениях с заменой системы аэрации аэротенков на 
канализационных сооружениях города Котласа. 

Проведение данного мероприятия позволит довести содержание 
аммоний-ион в очищенных сточных водах до установленных МП 
«Горводоканал» лимитов 5,089 тонн/год.  Фактический сброс сегодня 
составляет порядка 19,000 тон/год, в том числе 13,911 тонн/год 
сверхнормативный. 

Годовой экономический эффект от проведения мероприятия по 
снижению сверхнормативного сброса аммоний-ионов за счет 
уменьшения экологических платежей за сверхнормативный сброс 
предварительно составит 985,1 тыс. руб. 

 
5. Объемы и источники финансирования Программы 

 
6. Результаты внесения изменений в Программу: 
Результатом от внесения изменений в Программу должна стать 

разработка дополнительного технического мероприятия, 
направленного на снижение сверхнормативного сброса загрязняющих 
веществ, и как следствие, уменьшение экологических платежей за 
сверхнормативный сброс, с указанием сроков его выполнения, 
объемов и источников финансирования. 

С учетом внесения изменений в Программу, путем включения 
дополнительного технического мероприятия, с увеличением объема 
финансирования на 2015 г. в сфере в сфере водоотведения с 1579,0 
тыс. руб. до 3667,0 тыс. руб., а также принятом МП «Горводоканал» 
решении об изменении расходов (с учетом календарной разбивки) на 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы   

 

Общий объем финансирования Программы (с 
учетом изменений) – 23 546,0 тыс. руб.,  

в том числе: 
1. Водоснабжение – 13 075,0 тыс. руб.; 
2. Водоотведение – 10 471,0 тыс. руб. 
Источники финансирования – средства 

предприятия (инвестиционная составляющая в 
тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения) – 23 546,0 тыс. руб. 



реализацию Программы в пределах 10 процентов от общей суммы 
расходов, прогнозируемый рост тарифов МП «Горводоканал» с 
инвестиционной составляющей со второго полугодия 2015 года 
составит: 

- по водоснабжению 105,1 %; 
- по водоотведению 103,3 %. 

 
7. Требования к внесению изменений в Программу: 
При внесении изменений в Программу необходимо 

руководствоваться Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, 
утверждения и корректировки инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение»), Методическими 
рекомендациями по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса», утвержденными Приказом 
Минрегионразвития от   10.10.2007 года № 99. 

 

7.1. Изменения в Программу должны включать в себя ниже 
перечисленную информацию: 

  титульный лист Программы; 
  наименование технического мероприятия; 
 описание модернизируемых объектов;  
 обоснование мероприятия Программы; 
  расчет эффективности проводимого мероприятия; 
 расчет и экономическое обоснование финансовых 

потребностей по реализации мероприятия Программы по возможным 
источникам финансирования со сроками проведения (с приложением 
смет, расценок и др.); 

 предварительный расчет инвестиционной составляющей в 
тарифах на услуги водоотведения; 

 оценка результатов реализации Программы. 
7.2. К проекту Программы должны прилагаться: 
 форма № 1 План технических мероприятий Программы в 

сфере водоотведения; 
 Форма № 2 Источники финансирования Программы; 
 Форма № 3 Прогноз тарифных последствий от реализации 

Программы. 
 

 


