
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 16.12.2009 № 59/10

Об утверждении инвестиционной программы по водоснабжению и
водоотведению ООО «ДКС» на 20102012 годы

        В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2004  №   210ФЗ  (в  ред.
от  25.12.2008)  «Об  основах  регулирования  тарифов  коммунального  комплекса»,
приказом  Министерства  регионального  развития  РФ  от  10.10.2007  №   99  «Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  инвестиционных  программ
организаций  коммунального  комплекса»,  на  основании  решения  Совета  депутатов
городского округа ЛосиноПетровский от 22.11.2006 № 51/9 «Об утверждении Порядка
регулирования  цен  (тарифов)  в  новой  редакции»,  распоряжения  главы  городского
округа  ЛосиноПетровский  от  25.02.2009  №   46р  «Об  утверждении  технических
заданий  на  разработку  инвестиционных  программ  по  реконструкции,  модернизации  и
развитию  коммунальных  организаций  в  городском  округе  ЛосиноПетровский»,
учитывая  заключение  отдела  по  экономике  и  муниципального  заказа  администрации
городского округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  инвестиционную  программу  по  водоснабжению  и  водоотведению
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Дзержинские  коммунальные  сети»  (ООО
«ДКС») на 20102012 годы (приложение).
     2. Установить на период действия инвестиционной программы надбавки к тарифам
для потребителей услуг ООО «ДКС» (без учета налога на добавленную стоимость):
     по водоснабжению в размере 0,97 руб./куб.м;
      по водоотведению в размере 0,40 руб./куб.м.
     3. Ввести в действие указанные надбавки к тарифам с 01 февраля 2010 года.
          4.  Направить  данное  решение  главе  городского  округа  ЛосиноПетровский
Ю.В. Ерастову для подписания и опубликования.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

16 декабря 2009 г.

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r09_59_p.pdf
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Приложение
к Решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 16.12.2009 № 59/10

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
по водоснабжению и водоотведению

Общества с ограниченной ответственностью
«Дзержинские коммунальные сети» 

на 2010-2012 годы 

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование 
программы

Инвестиционная Программа по водоснабжению и водоотведению
Общества с ограниченной ответственностью «Дзержинские 
коммунальные сети» на 2010-2012 г.г.

Основание для 
разработки программы

Техническое  задание  ООО  «ДКС» на  разработку  инвестиционной 
программы  по  развитию,  реконструкции  и  модернизации  систем 
коммунального  водоснабжения  и  канализации  городского  округа 
Лосино-Петровский  на  2009-2011  гг.  (приложение  №  1  к 
распоряжению  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  от 
25.02.2009 г. № 46-р), Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс 
РФ,  Федеральный  закон  от  30.12.2004  г.  №  210-ФЗ  «Об основах 
регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса», 
Постановление правительства РФ от 13.02.2006 г. «Об утверждении 
Правил  определения  и  предоставления  технических  условий 
подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям 
инженерно-технического  обеспечения»,  Постановление 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 
установления  и  определения  нормативов  потребления 
коммунальных услуг»

Заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик 
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Дзержинские 
коммунальные сети»

Исполнитель 
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Дзержинские 
коммунальные сети»

Цель программы Основная цель - повышение качества услуг и надежности систем 
водоснабжения и водоотведения

Сроки реализации 
программы 2010-2012 гг.

2. Введение

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  №  210-Ф3  от  30.12.2004  «Об  основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и «Правилами определения и 
предоставления  технических  условий  подключения  объекта  капитального  строительства  к 
сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ  №  83  от  13.02.2006  г.,  организации  коммунального  комплекса  должны  разработать  и 
утвердить  в  органах  местного  самоуправления  инвестиционную  программу  комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры,  определяющую источники  финансирования 
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строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, включая получение средств за 
счет установления соответствующих надбавок к тарифам и платы за подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры. 

Инвестиционная  программа  организации  коммунального  комплекса  -  Общества  с 
ограниченной ответственностью «Дзержинские коммунальные сети» разработана на основании 
технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации 
систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа Лосино-Петровский на 
2009-2011 г.г., утверждённого распоряжением главы городского округа Лосино-Петровский от 
25.02.2009 г.

Объектом инвестиционной программы является система водоснабжения и водоотведения 
городского округа Лосино-Петровский.

Основной задачей, стоящей перед администрацией городского округа Лосино-Петровский, 
является эффективное развитие системы водоснабжения и канализации в новых районах жилой 
застройки города с сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.

Основными ожидаемыми результатами реализации инвестиционной программы являются 
повышение качества услуг и надежности систем водоснабжения и водоотведения, подведение 
инженерных коммуникаций к микрорайонам перспективной жилой застройки.

Финансовые потребности  организации  коммунального  комплекса  -  ООО «Дзержинские 
коммунальные  сети»,  которые  необходимы  для  реализации  данной  инвестиционной 
программы, обеспечиваются за счёт средств, поступающих от реализации товаров (оказания 
услуг)  указанной  организации,  путем  установления  надбавки  к  ценам  (тарифам)  для 
потребителей данного муниципального образования, а также за счёт платы за подключение к 
сетям инженерно-технического обеспечения. 

Срок реализации Программы составляет 3 года - 2010-2012 годы.
Все  мероприятия  инвестиционной  программы  планируется  выполнять  подрядным 

способом в соответствии с действующим законодательством. 
Сводная  смета  затрат  Программы  представлена  в  таблице  №  1.  Стоимость  затрат  на 

мероприятия инвестиционной программы рассчитана в ценах по состоянию на 31.12.2008 г. без 
учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и фактического процента 
сбора платежей за оказанные коммунальные услуги (с учетом НДС).

Таблица № 1
Наименование 
мероприятия

Объем финансирования (тыс. руб.)
2010 г. 2011 г. 2012 г. Итого

Водоснабжение 22 917,7 39 201,0 15 417,3 77 536,00
Водоотведение 7 789,0 13 450,0 11 764,0 33 003,00
Итого: 30 706,7 52 651,0 27 181,3 110 539,00

Цели Программы:
-  повышение  качества  и  надежности  работы  системы  водоснабжения  и  водоотведения  в 

соответствии с нормативными документами;
- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с 

перспективным планом развития городского округа Лосино-Петровский;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и канализации;
- улучшение качества отпускаемой населению воды;
- обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг водоснабжения и водоотведения.

Задачами Программы являются:
- строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;
- реконструкция существующих объектов водоснабжения и канализации;
- повышение технической оснащенности предприятия: приобретение и внедрение новой 

техники;
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-  сокращение  эксплуатационных  затрат  на  отпуск  питьевой  воды  и  оказание  услуг 
водоотведения,

3. Основные сведения об организации

Официальное наименование
Полное  наименование  организации:  Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Дзержинские коммунальные сети».
Сокращенное наименование организации: ООО «ДКС»
Место нахождения
141150, Россия, Московская обл., городской округ Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 24-а.
Сведения о государственной регистрации Организации
Свидетельство  о  внесении  в  единый  государственный  реестр:  ОГРН  1074004000180, 

свидетельство серия 50 № 000865007, выдано 2 марта 2007 г.
Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе:  ИНН/КПП 

4004402685/505001001, свидетельство серия 50 № 009326119, выдано 19 ноября 2007 г.
Генеральный директор 
Гуринович Александр Викторович

4. Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения

4.1. Система водоснабжения
В городском  округе  Лосино-Петровский  действует  централизованная  система  хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая население и предприятия водой. 
Недвижимое  имущество  и  оборудование,  включая  подземные  коммуникации  по  водо-

снабжению  и  водоотведению  в  городском  округе,  находятся  в  аренде  у  ООО  «ДКС»  с 
29.01.2008 г.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского округа Лосино-Петровский базируется 
на использовании артезианских вод, для этих целей функционируют 5 артезианских скважин. В 
составе городской системы водоснабжения функционируют:

- водопроводная сеть диаметром от 100 мм до 300 мм, общей протяженностью свыше 26 км;
- Ситьковский водозабор;
- три одиночно расположенных скважин: 4, 6, 7.
В состав  ВЗУ «Ситьково» входят  2  артезианские  скважины (4А и  4Б),  два  резервуара 

чистой воды емкостью по 1000 м3  каждый и недостроенное из-за недостатка средств здание 
станции обезжелезивания, запроектированное в 1989 г. 

Артскважины  №№  4А  и  4Б  пробурены  в  1975  г.  на  глубину  60  м.  Суммарная 
производительность скважин составляет 4 тыс. м3 в сутки. ВЗУ имеет зону санитарной охраны 
площадью 9450 кв. м, территория огорожена железобетонным забором, благоустроена.

Скважина  № 4  пробурена  в  1955  г.  на  глубину  60  м.  Производительность  скважины 
составляет 400 м3 в сутки. Скважина имеет зону санитарной охраны площадью 3170 кв. м.

Скважина  № 6  пробурена  в  1958  г.  на  глубину  60  м.  Производительность  скважины 
составляет 100 м3 в сутки. Скважина имеет зону санитарной охраны площадью 850 кв. м.

Скважина  № 7  пробурена  в  1968  г.  на  глубину  59  м.  Производительность  скважины 
составляет 600 м3 в сутки. Скважина имеет зону санитарной охраны площадью 4165 кв. м.

Обеспеченность  населения  городского  округа  централизованным  водоснабжением 
составляет 96,3%. Питьевое водоснабжение в городском округе осуществляется круглосуточно 
и бесперебойно.

В  настоящее  время  для  водоснабжения  населения  и  предприятий  городского  округа 
используются  подземные  воды  турабьевского  водоносного  горизонта,  качество  которого  не 
отвечает санитарным нормам.
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Пробы  подземных  вод  отбираются  представителями  ФГУЗ  ЦГЭМО  и  поступают  в 
лабораторию  санитарно-гигиенических  исследований  Аккредитованного  испытательного 
лабораторного центра филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Московской области 
в городском округе Лосино-Петровский, городе Фрязино, Щёлковском районе.

Лабораторией  санитарно-гигиенических  исследований  неоднократно  отмечались 
повышенные  концентрации  вредных  веществ  в  артезианских  скважинах,  резервуарах  и 
разводящих сетях городского округа Лосино-Петровский.

За  предоставление  услуг  водоснабжения,  не  соответствующих  требованиям  качества  и 
гигиеническим  нормам,  Предприятие  неоднократно  привлекалось  к  административной 
ответственности 

В результате проведенных геологоразведочных работ и оценки эксплуатационных запасов 
питьевых  подземных  вод  установлено,  что  воды  касимовского  водоносного  горизонта 
соответствуют  требованиям  СанПиН  2.1.4.559-96  и  обладают  наилучшим  качеством  по 
сравнению с водами других водоносных горизонтов.

Городской округ Лосино-Петровский принимал участие в областной целевой программе 
«Обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой  и  обеспечение  водоотведения  в 
Московской  области  на  2002-2006  годы».  По  итогам  реализации  данной  программы, 
утверждённых постановлением Московской областной Думы от 6 июня 2007 г. № 4/10-П по 
городскому округу в  пределах  3-х  летнего  финансирования  из  средств  областного  бюджета 
выполнены  работы  в  объёме  48%.  Пробурены  6  наблюдательных  и  5  эксплуатационных 
скважин.  Три  эксплуатационные  скважины  №№ 1э,  2э,  6э  в  настоящее  время  подают  воду 
надлежащего качества в городскую сеть.

За прошедший 2008 год на сетях водоснабжения зафиксировано 36 аварий.
Утечки  и  неучтенный  расход  воды  составил  в  2008  году  достаточно  существенную 

величину - 268,50 тыс.м3 или 13,56 % от поданной в сеть воды.

4.2. Водоотведение
Система  водоотведения  городского  округа  Лосино-Петровский  включает  в  себя  три 

канализационных насосных станции.
Канализационные насосные станции работают в круглосуточном режиме.
КНС 7 ноября производительностью 240 м3 в сутки введена в эксплуатацию в 1990 г. 
КНС  4-го  отделения  производительностью  240  м3  в  сутки  введена  в  эксплуатацию  в 

1936г. 
КНС  микрорайона  «Солнечный»  производительностью  240  м3  в  сутки  введена  в 

эксплуатацию в 1976 г. 
Все КНС оборудованы насосами марки 1 СМ 65-50-160.
Две из трех канализационных насосных станций находятся в эксплуатации более 30 лет, 

оборудование  и  запорная  арматура  имеют  высокую  степень  износа  и  требуют  замены  и 
реконструкции.

Система  водоотведения  городского  округа  Лосино-Петровский  в  настоящий  момент 
работает  на  пределе  пропускной  способности.  В  периоды  сильных  осадков  при  попадании 
дождевых вод в систему бытовой канализации возникает риск излива сточных вод на рельеф.

С  учетом  перспективного  строительства  существующая  система  водоотведения  не 
справится  с  перспективной  нагрузкой,  что  приведет  к  существенному  ухудшению 
экологической и санитарной ситуации в городском округе.

Таким  образом,  на  сегодняшний  момент  остро  стоит  вопрос  расширения  пропускной 
способности  канализационных  сетей,  чтобы  создать  резерв  для  обеспечения  пропуска 
расчетного  объема  сточных  вод  в  часы  максимального  притока  с  учетом  неравномерности 
поступления стоков в городскую систему канализации.

В 2008 г. на сетях водоотведения аварий не зафиксировано.



6

В городском округе Лосино-Петровский ведется жилищное строительство. 
В  2010  г.  планируется  ввод  в  эксплуатацию  многоквартирного  дома  по  ул.  Кирова  с 

ориентировочным количеством жителей - 215 человек. Объем подключаемой нагрузки составит 
53,75 м3 в сутки.

Кроме того,  в 2010 г. планируется ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по ул. 
Пушкина  с  ориентировочным  количеством  жителей  -  520  человек,  а  также  1-ой  очереди 
малоэтажных жилых домов по ул. Первомайская с ориентировочным количеством жителей - 
300 человек. Суммарный объем подключаемой нагрузки составит 205,00 м3 в сутки.

В 2011 г. планируется ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по ул. Первомайская с 
ориентировочным  количеством  жителей  -  212  человек,  а  также  2-ой  очереди  малоэтажных 
жилых домов по ул.  Первомайская с ориентировочным количеством жителей -  400 человек. 
Суммарный объем подключаемой нагрузки составит 153,00 м3 в сутки.

В  2012  г.  планируется  ввод  в  эксплуатацию  двух  многоквартирных  домов  по  ул. 
Первомайская с ориентировочным количеством жителей - 755 человек, а также 3-ей очереди 
малоэтажных жилых домов по ул. Первомайская с ориентировочным количеством жителей - 
360 человек. Суммарный объем подключаемой нагрузки составит 278,75 м3 в сутки. 

Кроме  того,  запланированы  мероприятия  по  комплексному  жилищному  освоению 
квартала «Ключи» - 1480 человек. Суммарный объем подключаемой нагрузки составит 370 м3 в 
сутки.

Высокие  темпы  жилищного  строительства  и  значительные  объемы  подключаемой 
нагрузки требуют строительства новых и реконструкции существующих насосных станций с 
увеличением  их  производительности,  прокладки  новых  трубопроводов  в  районы 
перспективного строительства.

5. Характеристика потребителей услуг Организации

Фактический  объем реализации  услуг  по  водоснабжению  и  водоотведению  за  2008 г., 
прогнозные  величины  на  2009  г.,  на  период  реализации  Программы  (2010-2012  г.г.) 
представлены в таблице № 2:

Таблица № 2
Наименование 
производимой 
продукции и 

оказываемых услуг

Объем реализации услуг в натуральных показателях (тыс. м3)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Водоснабжение, в т.ч.: 1 711,5 1 685,1 1 858,3 1 912,2 2 012,0

- населению 1 443,6 
(84,4 %)

1 464,9 
(86,9 %)

1 624,4
 (87,4 %)

1 680,2
 (87,9 %)

1 781,9
 (88,5 %)

- бюджетным 
потребителям

70,4 
(4,1 %)

65,6 
(3,9 %)

63,6
(3,4 %)

61,7
 (3,2 %)

59,8
(3,0 %)

- прочим потребителям 197,5
(11,5 %)

154,6 
(9,2 %)

170,3
 (9,2 %)

170,3
(8,9 %)

170,3
 (8,5 %)

Водоотведение 1 563,0 1 719,7 1 883,3 1 937,2 2 037,1

- населению 1 370,8
 (87,7 %)

1 432,1
 (83,3 %)

1 589,4
(84,4 %)

1 645,2
 (84,9 %)

1 746,9 
(85,7 %)

- бюджетным 
потребителям

73,1
(4,7 %)

65,8 
(3,8 %)

63,8
(3,4%)

61,9
 (3,2 %)

60,1
 (3,0 %)

- прочим потребителям 119,1
 (7,6 %)

221,8
 (12,9 %)

230,1
 (12,2 %)

230,1 
(11,9 %)

230,1
 (11,3 %)
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Из  приведенных  данных  видно,  что  в  течение  последних  лет  имеется  тенденция  к 
постоянному росту потребления коммунальных услуг. 

Основным потребителем коммунальных услуг является население.
Уровень  оплаты  услуг  водоснабжения  потребителями  за  2008  г.  составил  92,40  %, 

водоотведения - 96,51 %.

6. Описание действующей ценовой политики Организации

Структура  себестоимости  услуг  по  водоснабжению  и  водоотведению  за  2008  г. 
приведена в таблицах № 3 и № 4.

Таблица № 3 (водоснабжение)
 № 
п/п Статья затрат Сумма затрат без НДС 

(тыс. руб.)
Удельный вес 
в общей сумме

1. Электроэнергия 2390,0 17,74%
2. Аренда основных средств 181,6 1,35%
3. Ремонт и тех. обслуживание 1770,8 13,15%
4. Оплата труда 2087,2 15,50%
5. Отчисления 535,2 3,97%
6 Цеховые расходы 3913,2 29,05%
7. Общеэксплуатационные расходы 1000,1 7,42%
8. Прочие прямые расходы 851,7 6,32%
9. Покупная продукция 62,5 0,46%
10. Налоги и сборы 677,5 5,03%
Итого: 13 469,7 100,0

Таблица № 4 (водоотведение)
№ 
п/п

Статья затрат Сумма затрат без НДС 
(тыс. руб.)

Удельный вес в общей 
сумме (%)

1. Электроэнергия 48,8 1,28%
2. Аренда основных средств 150,5 3,94%
3. Ремонт и тех. обслуживание 24,4 0,64%
4. Оплата труда 1129,8 29,54%
5. Отчисления 295,8 7,73%
6. Цеховые расходы 1444,6 37,77%
7. Общеэксплуатационные расходы 582,1 15,22%
8. Прочие прямые расходы 148,5 3,88%

Итого: 3 824,5 100,0

Как видно из таблиц №№ 3 и 4 основными статьями затрат являются:
- по водоснабжению - цеховые расходы, электроэнергия, ремонт и техническое
 обслуживание, оплата труда с отчислениями;
- по водоотведению - цеховые расходы, оплата труда с отчислениями, 
 общеэксплуатационные расходы.
Фактические затраты на проведение текущего и капитального ремонта по водоснабжению 

значительно  превышают  плановые  показатели  и  установленный  норматив  этих  расходов  в 
размере 7 % от первоначальной стоимости основных производственных фондов. Высокая доля 
затрат  на  ремонт  и  техническое  обслуживание  говорит  о  высокой  изношенности  основных 
фондов и о необходимости их реконструкции.
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Высокая  доля  затрат  на  электроэнергию  подчеркивает  необходимость  выполнения 
энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы.

В  2008  г.  Организация  получила  следующие  финансовые  результаты  от  основной 
деятельности:

- по водоснабжению: убыток - 1 481,70 тыс. руб.;
- по водоотведению: прибыль - 149,00 тыс. руб.

Действующая  ценовая  политика  Организации  строится  на  основе  применения  метода 
полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство 
(постоянных и переменных).  При этом за основу берется производственная  себестоимость с 
добавлением  определенной  суммы,  соответствующей  норме  прибыли.  Характеристика 
действующей ценовой политики Организации приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

№ 
п/п

Наименование 
продукции и услуг

Расчетная 
единица 

измерения

Ценовые показатели

Себестоимост
ь единицы 
измерения 

(руб.)

Экономическ
и 

обоснованны
й тариф 
(руб.)

Отношение 
ЭОТ к 

себестоимости 
(%)

1. Водоснабжение куб.м. 7,74 8,21 106,07
2. Водоотведение куб.м. 3,73 3,98 106,70

Исходя из целей и задач,  сформулированных в данной инвестиционной программе и в 
связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции 
и  модернизации  объектов  водоснабжения  и  водоотведения  ценовая  стратегия  Организации 
должна базироваться на следующих основных принципах:

- достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;
- обеспечение стабильного финансового положения Организации;
- активизация покупательского спроса;
- соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов. 

7. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

Источниками  финансирования  инвестиционной  программы  являются  инвестиционная 
надбавка к тарифу и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной 
программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в 
таблицах № 6 и № 7. Объем финансирования представлен в ценах на 31.12.2008 г. (с НДС) без 
учета инфляционных ожиданий.

Таблица № 6 (водоснабжение)
Источники капитальных 

вложений
Объем финансирования (тыс. руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего
Надбавка к тарифу 2 092,7 2 191,0 2 307,3 6 591,0
Плата за подключение 20 825,0 37 010,0 13 110,0 70 945,0
Итого: 22 917,7 39 201,0 15 417,3 77 536,0
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Таблица № 7(водоотведение)
Источники капитальных 

вложений
Объем финансирования (тыс. руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего
Надбавка к тарифу 889,0 915,0 964,0 2 768,0
Плата за подключение 6 900,0 12 535,0 10 800,0 30 235,0
Итого: 7 789,0 13 450,0 11 764,0 33 003,0

8. Система программных мероприятий

Для  комплексного  развития,  модернизации  и  повышения  качества  услуг  по 
водоснабжению и водоотведению, а также для обеспечения населения качественной питьевой 
водой, предлагается выполнение следующих мероприятий:

По водоснабжению за счет инвестиционной надбавки к тарифу:
Замена существующей водопроводной сети Д 80 - Д 300 протяженностью 1,88 км:
- ул. Первомайская Д 300 - 266 м. (2010 г., стоимость - 1008,4 тыс. руб.);
- ул. Нагорная Д 300 - 286 м. (2010 г., стоимость - 1084,3 тыс. руб.); 
- ул. Октябрьская Д 150 - 605 м. (2011 г., стоимость - 2191,0 тыс.руб.); 
- вводы в дома Д 80 - 107 м. (2012 г., стоимость - 325,0 тыс.руб.); 
- ул. Кирова Д 125 - 233 м. (2012 г., стоимость - 766,3 тыс.руб.); 
- ул. Гоголя Д 200 - 383 м. (2012 г., стоимость - 1216,0 тыс.руб.);
За счет тарифа на подключение:
1. Разработка проектно-сметной документации мероприятий инвестиционной программы 

(2010 г - 2025 тыс. руб., 2011 г - 2910 тыс. руб., 2012 г. - 1710 тыс. руб.)
2. На территории арт. скважины № 4 ул. Первомайской:
- строительство павильона площадью 12 м * 9 м на скважине № 4Э (2 квартал 2010 г. - 

1200 тыс. руб.);
- строительство 2-ух резервуаров объемом 500 м3 (3 квартал 2010 г. - 1400 тыс. руб., 
4 квартал 2011 г. - 1400 тыс. руб.);
- инженерное оборудование насосной станции 1 и 2 подъема с группой насосов (4 квартал 

2010 г. - 2100 тыс. руб.);
3. По ул. 7-го Ноября:
- бурение новой скважины мощностью 700 м3 в сутки (2 квартал 2011 г. - 4000 тыс. руб.);
- строительство павильона для устройства совмещенной насосной станции 1 и 2 подъема, 

объемом 12 м * 9 м (3 квартал 2011 г. - 2600 тыс. руб.);
4. На Ситьковском водозаборе:
- строительство павильона для установки фильтров, объемом 6 м * 9 м (4 квартал 2010 г. - 

1200 тыс. руб.);
- строительство насосной станции 2-го подъема с группой насосов Д-320-50 (4 квартал 

2010 г. - 2100 тыс. руб.;
5. Прокладка новых водопроводных сетей Д 80 - Д 300 протяженностью 8 км. (2 квартал 

2010 г. - 7600 тыс. руб., 2 квартал 2011 г. - 11400 тыс. руб., 2012 г. - 11400 тыс. руб.);
6. Приобретение оборудования:
- экскаватор ЕК-14 для ремонта и реконструкции сетей (2 квартал 2010 г.- 3200 тыс. руб.);
- автокран КС 45719 - 5А (16 тонн) для ремонта и реконструкции сетей (3 квартал 2011 г. - 

3900 тыс. руб.);
- фильтры для очистки воды, устанавливаемые на новых насосных станциях II подъёма на; 

ул. Первомайской (6 шт.) - 1 квартал 2011 г. - 3600 тыс. руб., 
ул.7-ое Ноября (6 шт.) - 3 квартал 2011 г. - 3600 тыс. руб.; 
Ситьковском водозаборе диам. 1 м, высотой 2 м. (6 шт.) - 4 квартал 2011 г.- 3600 тыс. руб;.
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По водоотведению за счет инвестиционной надбавки к тарифу:
 Замена существующих канализационных сетей Д 100 - Д 400 протяженностью 1 км;
- мкр. «Солнечный» Д 100 - 420 м (2010 г. стоимость - 889 тыс. руб.); 
- ул. Гоголя - ул. Пушкина - ул. Кирова Д 400 - 580 м. (2011 - 2012 г.г. - 1879 тыс. руб.);
По водоотведению за счет тарифа на подключение:
1. Приобретение оборудования:
- 1 откачивающая бочка КО - 503 вакуумная для обслуживания и ремонта сетей (2012 г. - 

1900 тыс. руб.);
-  оборудование  инспекционное  на  базе  микроавтобуса  «Фольксваген»  для  ремонта  и 

прокладки сетей с использованием новых технологий (2012 г. - 2000 тыс. руб.);
- строительство новой КНС мощностью 700 м3 в сутки (2 квартал 2011 г. - 1900 тыс. руб.);
- прокладка новых канализационных сетей Д 100 - Д 400 протяженностью 7 км.(3 квартал 

2010 г. - 6000 тыс. руб , 3 квартал 2011 г. - 9000 тыс. руб., 2012 г. - 6000 тыс. руб.);
- разработка проектно-сметной документации (1 квартал 2010 г. - 900 тыс. руб., 2011 г. - 

1635 тыс. руб., 2012 г. - 900 тыс. руб.);

9. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

Инвестиционная  программа  содержит  потенциальные  риски.  Обстоятельства, 
обусловливающие возникновение рисков:

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.
2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.
3. Недостаточное финансовое обеспечение.
4.  Недоиспользование  или  недостаточное  использование  вновь  введенных 

производственных мощностей.
Из  четырех  вышеперечисленных  факторов  риска  наиболее  реальным  представляется 

недостаточное  финансовое  обеспечение.  Именно  недостаточное  или  несвоевременное 
финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.

Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям 
инженерно-технического  обеспечения.  В  инвестиционной  программе  за  счет  платы  за 
подключение предполагается профинансировать более 60 % мероприятий.

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»  величина  тарифа  на 
подключение  «…  устанавливается  на  единицу  заявленной  нагрузки,  обеспечиваемой 
соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, 
сооружений, иных объектов».

Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за 
подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки и тарифа 
на подключение.

Все  это  делает  выполнение  инвестиционной  программы  крайне  зависимым  от  темпов 
жилищного и прочего строительства.

10. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Строительство  новой  насосной  станции  2-го  подъема,  бурение  новой  артезианской 
скважины  и  прокладка  новых  водопроводных  сетей  позволят  обеспечить  водой  объекты 
перспективной жилой застройки.

Общая  присоединяемая  нагрузка  объектов  перспективного  жилищного  строительства 
составит  за  2010-2012  г.г.  252,032  тыс.  м3,  что  составляет  16,3  % от  фактического  объема 
водопотребления в 2008 г.
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Реконструкция  существующей  насосной  станции  2-го  подъема,  а  также  замена 
существующей водопроводной сети,  прежде всего,  направлены на улучшение качества услуг 
водоснабжения.  Реализация  этих  мероприятий  позволит  обеспечить  бесперебойным 
водоснабжением уже существующие объекты, а также снизить количество аварий. За 2008 г. 
число аварий на сетях составило 36, и реализация инвестиционной программы позволит к 2013 
г. снизить их число до минимума, что существенно улучшит качество предоставляемых услуг.

Мероприятия  по  реконструкции  КНС и замене  существующих  канализационных  сетей 
позволят  обеспечить  население  и  прочих  потребителей  качественным  и  бесперебойным 
водоотведением,  создаст  резерв  пропускной  способности  на  критических  участках 
канализационных  сетей,  снизит  риск  возникновения  неблагоприятных  экологических 
последствий в результате возможного перелива сточных вод на рельеф.

Замена  существующих  водопроводных  и  канализационных  сетей  позволит  сократить 
эксплуатационные расходы на ремонт.

Следует  отметить,  что  снижение  эксплуатационных  расходов  ожидается  и  в  периоды 
после  завершения  реализации  Инвестиционной  программы.  Однако  мероприятия 
инвестиционной программы, реализуемые за счет надбавки к тарифу прежде всего направлены 
на улучшение качества услуг и предотвращение аварийных ситуаций, поэтому оценить общий 
эффект  от  реализации  данных  мероприятий  в  денежном  выражении  не  представляется 
возможным.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:
-  обеспечить  инженерными  коммуникациями  и  производственными  мощностями 

водоснабжения  и  канализации  новые  застраиваемые  жилые  микрорайоны  согласно  плану 
перспективного строительства;

-  заменить  существующие  инженерные  коммуникации,  определенные  под  развитие 
застроенных территорий;

-  обеспечить  надежную  и  стабильную  работу систем  водоснабжения  и  водоотведения 
городского округа путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа 
аварий;

- значительно повысить качество подаваемой воды;
-  создать  необходимый  резерв  пропускной  способности  на  критических  участках 

канализационных  сетей,  обеспечить  пропуск  расчетного  объема  сточных  вод  в  часы 
максимального  притока  с  учетом  неравномерности  поступления  стоков  в  систему 
коммунальной канализации.

11. Организация контроля реализации инвестиционной программы

Контроль над реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области и  Советом депутатов 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области.

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляет  общую 
координацию выполнения инвестиционной программы.

 Руководители  ООО  «ДКС»  несут  ответственность  за  выполнение  мероприятий 
инвестиционной программы в соответствии с действующим законодательством. 

Ежеквартально ООО «ДКС» предоставляет в администрацию городского округа Лосино-
Петровский  отчетность  о  выполнении  мероприятий,  предусмотренной  инвестиционной 
программой,  и  раз  в  полгода  -  отчет  о  выполнении  инвестиционной  программы  Совету 
депутатов городского округа Лосино-Петровский.


