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1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» в сфере водоснабжения  

на 2016 – 2018 годы 
1.1. Паспорт 

Наименование организации, в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная программа в сфере 
теплоснабжения 

МУП г.Сарапула "Сарапульский 
водоканал" 

Местонахождение регулируемой организации 427960 Удмуртская Республика, 
г.Сарапул, ул.Труда, д.29 

Сроки реализации инвестиционной программы 2016 - 2018 

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной 
программы 

Зам. директора по экономическим 
вопросам - Красильникова 
Маргарита Анатольевна; 
Гл.инженер- Константинов 
Дмитрий Владимирович            

Контактная информация лица, ответственного за 
разработку инвестиционной программы Телефон: 8(34147) 4-15-14 

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ 
или органа местного самоуправления, утвердившего 
инвестиционную программу 

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства  и государственного 
регулирования тарифов 
Удмуртской Республики   

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную 
программу 

426069 Удмуртская Республика 
г.Ижевск, ул.Песочная, д.9 

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную 
программу 

 Министр энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и 
государственного регулирования 
тарифов УР Маринин И.В. 

Дата утверждения инвестиционной программы  30.11.2015г. 

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы 

Телефон: 8(3412) 570-900 

 

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу  МО города Сарапула 

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную 
программу 

 427960 Удмуртская Республика, 
г.Сарапул, Красная Площадь,8 

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную 
программу  Глава города Сарапула Ессен А.А. 

Дата согласования инвестиционной программы   

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы 

 Зам.Главы Администрации 
г.Сарапула по строительству и 
ЖКХ Зуев А.М. 

Директор МУП г.Сарапула  
«Сарапульский водоканал» ______________________________В.И. Кузнецов 
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1.2. Показатели надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения 
 
Состав плановых значений показателей надежности, качества и 

энергоэффективности Программы сформирован с учётом  Порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.04.2014 г. № 162/пр. 

Мероприятия Программы обеспечивают к 2018 году достижение следующих 
показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов 
централизованного водоснабжения: 

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды – 0,0 %; 

- доля проб питьевой воды в распределительной  водопроводной сети, нес 
соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды (для транспортировки) -  
2,6 %; 

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год – 1,07 ед./км; 

-  доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть – 32,9 %; 

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть – 0,11 
кВт.ч/м3; 

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды– 
0,73 кВт.ч/м3. 

Значения  показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
водоснабжения с разбивкой по годам реализации Программы представлены в Приложении 
1.1. 
 

1.3. Характеристика деятельности организации в сфере 
водоснабжения 

Данная инвестиционная программа МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» в 
сфере водоснабжения  на 2016-2018 годы (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №  641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,  на основе технического задания на разработку инвестиционной 
программы, утвержденного Главой Администрации МО «Город Сарапул». 
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Существующее положение 
Вода с помощью насосных агрегатов установленных на станции первого подъема 

отбирается из р. Кама  и подается на станцию подготовки воды, где происходит ее 
подготовка (очистка) в соответствии с нормами в области гигиенических требований к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Затем очищенная 
питьевая вода с помощью насосной станции второго подъема, либо самотеком из 
резервуаров чистой воды (РЧВ) подается в сети хоз-питьевого водоснабжения города. В 
зависимости от рельефа местности водопроводные сети разделены на три зоны: 
самотечную и две верхние зоны, где присутствует возможность раздельного регулирования 
объемов подаваемой воды и поддержания давления. При постоянном или периодическом 
недостатке напора в наружной водопроводной сети для отдельно стоящих или группы 
зданий применяются повысительные водопроводные станции, предназначенные для 
повышения напора во внутриквартальных сетях данных зданий.  
 Структурная схема системы водоснабжения МО «Город Сарапул» представлена на 
рисунке 1.1  
 

 
 
1 — водозаборные сооружения; 2 — самотечные трубопроводы; 3 — береговая 

насосная станция I подъема; 4.5 – водоочистные сооружения; 6— резервуары чистой 
воды; 7 — насосная станция II подъема; 8 — водоводы; 9 — повысительные насосные 
станции; 10— магистральные трубопроводы; 11 — квартальные (распределительные) 
трубопроводы. 

Рисунок 1.1 – Структурная схема системы водоснабжения МО «Город Сарапул» 
 

Проектная производительность насосной станции первого подъема (ВНС-I)  и 
очистных сооружений водопровода (ОСВ)  составляет – 70 тыс. м3/сут. Фактическая 
среднесуточная производительность по итогам работы за 2014 г. составила –  22,60 
тыс.м3/сут. Насосная станция водозабора относятся к первой категории по степени 
обеспеченности подачи воды. Технологические сооружения, механическое и 
электрическое оборудование станции находится в работоспособном состоянии. Износ 
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основных фондов ВНС-1 составляет – 95 %, ОСВ – 59 %, требуется проведение 
модернизации и реконструкции основного и вспомогательного оборудования. 

Проектная производительность повысительной насосной станции (ВНС-3) – 15 тыс. 
м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 2014 г. составила – 4,43 тыс. 
м3/сут. Износ основных фондов составляет – 89% 

Проектная производительность повысительной насосной станции (ВНС-Элеконд) – 
12 тыс. м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 2014 г. составила – 
1,9  тыс. м3/сут. Износ основных фондов составляет – 63%. 

Фактическая производительность повысительной насосной станции (ВНС-Южная) 
по итогам работы за 2014 г. – 2,78 тыс. м3/сут. Данные о проектной производительности и 
степени износа отсутствуют. 

Фактическая производительность повысительной насосной станции (ВНС-
Гончарова) по итогам работы за 2014 г. – 0,064 тыс. м3/сут. Данные о проектной 
производительности и степени износа отсутствуют. 

Общая протяженность сетей находящихся в хозяйственном ведении МУП г. 
Сарапула «Сарапульский водоканал» – 182,1 км. Износ водопроводных сетей составляет – 
71,6%. Структура водопроводных сетей по диаметрам, материалам и протяженности  
представлена на диаграмме 1.2: 
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50 100 125 150 200 250 300 400 500 600 700 800

 
Рисунок 1.2 – Структура водопроводных сетей МУП г. Сарапула 

«Сарапульский водоканал» 
 

 Стальные трубы – 59,7 %; 
 Чугунные трубы – 31,1%; 
 Полиэтиленовые трубы – 3,1 %; 
 Асбестоцементные трубы – 0,5 %; 
 Трубопроводы из прочих материалов – 5,6 % 
  

Большой удельный вес металлических труб в общей протяженности сетей 
водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии. 
Несмотря на то, что в настоящее время данный показатель не превышает допустимой 
нормы, за последние годы наблюдается тенденция к его увеличению.  Качество воды в 
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системе водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда 
проектирование водопроводных сетей осуществлялось с учетом перспективы увеличения 
производственных мощностей и численности населения, а соответственно и применялись 
увеличенные диаметры трубопроводов. В настоящее время на фоне сокращения объемов 
потребления воды снижается скорость движения  воды для ряда участков, что в свою 
очередь ведет к ухудшению химического состава транспортируемой воды и повышению 
аварийности трубопроводов. Аварийность на сетях водоснабжения за 2014 год составила – 
196 аварий. Так как основная часть сетей имеет кольцевую структуру, то аварии на 
водоводах устраняются в большинстве случаев без отключения потребителей. Перебои в 
водоснабжении за этот же период составили – 2940 час. Коэффициент аварийности сетей 
водоснабжения за 2014 год составил – 1,08 аварии/км. 

1.4. Мероприятия Программы в сфере водоснабжения 
Перечень технических мероприятий разработан для достижения плановых значений 

показателей надежности, качества  и энергоэффективности в сфере водоснабжения.  
Описание инвестиционных проектов Программы с отражением расходов на 

реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующих лет, а также сроков 
выполнения мероприятий по годам,  представлено в Приложении  1.2.  
  Мероприятия для районов перспективной застройки: 
1. Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки:  

строительство сетей водоснабжения мкр. «Гудок-2»  в городе Сарапул Удмуртской 
Республики (в том числе ПИР). 

2. Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки:  
строительство сетей водоснабжения мкр. «Дубровка» в городе Сарапул Удмуртской 
Республики (в том числе ПИР). 

3. Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки:  
строительство сетей водоснабжения мкр. «Дубровка-2» в городе Сарапул Удмуртской 
Республики (в том числе ПИР). 

4. Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки:  
строительство сетей водоснабжения мкр. «Радужный» в городе Сарапул Удмуртской 
Республики (в том числе ПИР). 
Мероприятия для районов существующей застройки:  

1. Модернизация (реконструкция) напорного  водопровода промывных вод ОСВ 
ул.Раскольникова,1 в городе Сарапул Удмуртской Республики 

2. Модернизация (реконструкция) водопровода  по ул. Азина от водоотводного канала до 
ул.Азина, 177 в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР), 1-я 
очередь. (Реализация 1-го этапа Плана мероприятий по выполнению решения Коллегии 
Управления по УР от 04.12.2012 № 4) 

3. Модернизация (реконструкция) водопровода  по ул. Азина от водоотводного канала до 
ул.Азина, 177 в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР), 2-я 
очередь. (Реализация 1-го этапа Плана мероприятий по выполнению решения Коллегии 
Управления по УР от 04.12.2012 № 4) 

4. Модернизация (реконструкция) водопровода в месте перехода  через железную дорогу 
по ул.Азина в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР). (Реализация 
1-го этапа Плана мероприятий по выполнению решения Коллегии Управления 
Роспотребнадзора по УР от 04.12.2012 №4) 

5. Модернизация (реконструкция) водопровода по ул.Азина от водоотводного канала до 
ул.Интернациональная в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР), 1-
я очередь. (Реализация 1-го этапа Плана мероприятий по выполнению решения 
Коллегии Управления Роспотребнадзора по УР от 04.12.2012 № 4) 

6. Модернизация (реконструкция) водопровода по ул.Азина от водоотводного канала до 
ул.Интернациональная в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР), 2-
я очередь. (Реализация 1-го этапа Плана мероприятий по выполнению решения 
Коллегии Управления Роспотребнадзора по УР от 04.12.2012 № 4) 
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7. Модернизация (реконструкция) водопровода от ул.Азина до ВНС п.Южный в городе 
Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР). (Реализация 1-го этапа Плана 
мероприятий  по выполнению решения Коллегии Управления Роспотребнадзора по УР 
от 04.12.2012 г. № 4) 

8. Модернизация (реконструкция) напорного водопровода по ул.Лесная от ул.Пугачева до 
ул.Гагарина в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР). (Реализация 
1-го этапа Плана мероприятий  по выполнению решения Коллегии Управления 
Роспотребнадзора по УР от 04.12.2012 г. № 4) 

9. Модернизация (реконструкция) напорного водопровода по ул.Лесная от ул.Советская 
до ул.Седельникова в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР). 
(Реализация 1-го этапа Плана мероприятий  по выполнению решения Коллегии 
Управления Роспотребнадзора по УР от 04.12.2012 г. № 4) 

10. Модернизация (реконструкция) самотечного водопровода по ул.Лесная от ул.Пугачева  
до ул.Гагарина  в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР). 
(Реализация 1-го этапа Плана мероприятий  по выполнению решения Коллегии 
Управления Роспотребнадзора по УР от 04.12.2012 г. № 4) 

11. Модернизация (реконструкция) самотечного водопровода по ул.Лесная от ул.Советская 
до ул.Седельникова в городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР). 
(Реализация 1-го этапа Плана мероприятий  по выполнению решения Коллегии 
Управления Роспотребнадзора по УР от 04.12.2012 г. № 4) 

12. Модернизация (реконструкция) дюкера через водоотводной канал по ул.Азина в городе 
Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР). (Реализация 1-го этапа Плана 
мероприятий  по выполнению решения Коллегии Управления Роспотребнадзора по УР 
от 04.12.2012 г. № 4) 

13. Сорорыбозащитное устройство водозаборного оголовка питьевой воды на 
водопроводной станции 1 подъема г. Сарапула (реконструкция) 

1.5. Плановый процент износа объектов централизованных систем 
водоснабжения 

Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем 
водоснабжения  приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Износ объектов централизованных систем водоснабжения 
 

Наименование 
показателя Ед. изм. Фактические 

значения 

Плановые значения 
 

после 
реализации 

ИП 

в т.ч. по годам реализации 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Износ объектов 
централизованных 
систем водоснабжения 

% 71,7 69 72,2 72 69 

 
1.6. График реализации мероприятий Программы 
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график 

ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию, отражен в 
Приложении 1.3. 

1.7. Финансирование мероприятий Программы 
 
План финансирования проектов на период 2016-2018 годы на сумму 106 922,00 

тыс.руб. (без НДС) в рамках Программы с разбивкой по источникам финансирования и по 
годам реализации инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующего 
года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденном 
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Министерством экономического развития Российской Федерации, представлен в 
Приложении 1.4. 

Расчет финансовых потребностей на строительство и реконструкцию сетей  
водоснабжения выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства 
НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приложением № 
13 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
28.08.2014 г. № 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для 
объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры". 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются (без НДС): 
- амортизационные отчисления, начисленные на основные средства и учтенные при 

формировании производственной программы МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» 
в сфере водоснабжения  на 2016-2018 годы – 25 119,00 тыс.руб.; 

- бюджетные средства согласно п.10 «д» постановления Правительства РФ от 
29.07.2013 № 641 «Об  инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - 81 803,00 
тыс.руб., в т.ч. бюджет Удмуртской Республики – 77 798,00 тыс.руб., бюджет МО «Город 
«Сарапул» - 4 005,00 тыс.руб. 

 
1.8. Расчет эффективности инвестирования средств 

 
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности  объектов 

централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной 
программы  показаны в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 – Расчет эффективности инвестирования средств 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

фактиче
ские 

значени
я 

Плановые значения 

после 
реализаци

и ИП 

в т.ч. по годам 
реализации 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества воды             

1.2 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 
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1.3 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной  водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды (для транспортировки) 

% 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 

2 Показатели надежности и 
бесперебойности водоснабжения             

2.1 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей  холодное 
водоснабжение, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год  

ед./км 1,08 1,07 1,08 1,08 1,07 

3 Показатели энергетической 
эффективности             

3.1 
Доля потерь воды в ЦС ВС при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 32,90 32,90 32,90 32,90 32,90 

3.2 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемую в сеть 

кВтч/куб
.м 0,28 0,11 0,11 0,11 0,11 

3.3 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой 
воды 

кВтч/куб
.м 0,33 0,73 0,73 0,73 0,73 

4 Расходы на реализацию инвестиционной 
программы тыс.руб.     8 373,00 25 733,00 72 816,00 
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Выводы по эффективности капитальных вложений: 

Проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы водоснабжения, учтенных в  данной  Программе, вызвано: 

 технической необходимостью в связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса объектов системы  водоснабжения,  с целью:  

- обеспечения доступности водоснабжения с использованием 
централизованной системы водоснабжения; 

- повышения надежности и эффективности системы водоснабжения; 
- обеспечения подачи питьевой воды требуемого объема и качества; 
- обеспечения соответствия качества холодной и горячей воды требованиям 

законодательства Российской Федерации; 
 необходимостью обеспечения  централизованным водоснабжением объектов 

перспективной застройки населенного пункта. 
т.е. проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов системы  водоснабжения, кроме энергоэффективности, обусловлено также и 
общественной (социально-экономической) эффективностью проекта. 

 
 

1.9. Предварительный расчет тарифов на период реализации 
Программы 

 
Расчет тарифов на период 2016 -2018 гг на питьевую воду (питъевое водоснабжение), 

отпускаемую МУП г.Сарапула "Сарапульский водоканал", произведен с применением 
метода индексации в таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3 – Расчет тарифов на питьевую воду на период 2016-2018 гг 

 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

2016 год 
(базовый 
уровень) 

2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Необходимая валовая выручка тыс.руб. 139751,30 145316,90 150255,10 

1.1. Текущие расходы тыс.руб. 127307,87 132711,37 137505,73 

1.1.1. Операционные расходы тыс.руб. 98051,16 101610,02 104453,59 

1.1.2. Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 18237,69 19550,80 20938,91 

1.1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе тыс.руб. 11019,0 11550,5 12113,2 

1.1.3.1. возврат займов и кредитов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. проценты по займам и кредитам тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2. Амортизация тыс.руб. 8373,00 8373,00 8373,00 

1.3. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. Капитальные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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1.3.2. 

Иные экономичеcки обоснованные 
расходы на социальные нужды, в 
соответствии с пунктом 86 
Методических указаний 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Нормативный уровень прибыли  % 0,00% 0,00% 0,00% 

1.4. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации тыс.руб. 4070,43 4232,53 4376,36 

2. Корректировка НВВ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  Избыток средств         

3. Итого НВВ для расчета тарифа тыс.руб. 139751,30 145316,90 150255,10 

4. Среднегодовой тариф на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) руб./куб. м 25,09 26,09 26,98 

4.1. Тариф с 1.01. по 30.06. руб./куб. м 24,60 25,58 26,60 

4.2. Тариф с 1.07. по 31.12. руб./куб. м 25,58 26,60 27,35 

5. Объем водоснабжения  
(питьевая вода) тыс. куб.м 5570,00 5570,00 5570,00 

6. Темп роста тарифа % 104,0% 103,98% 102,84% 
 
  

Таким образом, рост тарифов на питьевую воду, отпускаемую МУП г.Сарапула 
"Сарапульский водоканал"составит (с 1 июля): 
в 2016 году –104,0%; 
в 2017 году – 103,98 %; 
в 2018 году – 102,84 % - не превышая уровень, установленный в прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации. 
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1.10. Перечень приложений 
 

Приложения к разделу «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  МУП г.Сарапула 
«Сарапульский водоканал» в сфере водоснабжения на 2016 – 2018 годы»: 

 
Приложение 1.1. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в 
результате реализации мероприятий инвестиционной программы 
 
Приложение 1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 
строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения 
 
Приложение 1.3. График реализации мероприятий инвестиционной  программы  
 
Приложение 1.4. Источники финансирования инвестиционной программы 
 
Приложение 1.5. План мероприятий по выполнению решения Коллегии Управления 
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике от 4.12.2012 г. № 4 по доведению до 
требований санитарных норм содержания железа в разводящей водопроводной сети города 
Сарапула на 2013-2020 годы 
         
Приложение 1.6. План водооохранных мероприятий на 2015-2019 гг. по МУП г.Сарапула 
«Сарапульский водоканал» 
 
Приложение 1.7. План природоохранных мероприятий на 2015 год по МУП г.Сарапула 
«Сарапульский водоканал» 
 
Приложение 1.8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности по МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» 
 
Приложение  1.9.  Расчет стоимости капитальных вложений на строительство и 
реконструкцию сетей холодного водоснабжения по государственным укрупненным 
нормативам цен строительства согласно НЦС 81-02-14-2014 
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2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» в сфере 
водоотведения на 2016 – 2018 годы 

2.1. Паспорт 
Наименование организации, в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная программа в сфере 
теплоснабжения 

МУП г.Сарапула "Сарапульский 
водоканал" 

Местонахождение регулируемой организации 427960 Удмуртская Республика, 
г.Сарапул, ул.Труда, д.29 

Сроки реализации инвестиционной программы 2016 - 2018 

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной 
программы 

Зам. директора по экономическим 
вопросам - Красильникова 
Маргарита Анатольевна; 
Гл.инженер- Константинов 
Дмитрий Владимирович            

Контактная информация лица, ответственного за 
разработку инвестиционной программы Телефон: 8(34147) 4-15-14 

Наименование органа исполнительной власти субъекта 
РФ или органа местного самоуправления, утвердившего 
инвестиционную программу 

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства  и государственного 
регулирования тарифов 
Удмуртской Республики   

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную 
программу 

426069 Удмуртская Республика 
г.Ижевск, ул.Песочная, д.9 

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную 
программу 

 Министр энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и 
государственного регулирования 
тарифов УР Маринин И.В. 

Дата утверждения инвестиционной программы  30.11.2015г. 

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы Телефон: 8(3412) 570-900 

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу МО города Сарапула 

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу 

 427960 Удмуртская Республика, 
г.Сарапул, Красная Площадь,8 

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную 
программу  Глава города Сарапула Ессен А.А. 

Дата согласования инвестиционной программы   

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы 

 Зам.Главы Администрации 
г.Сарапула по строительству и 
ЖКХ Зуев А.М. 

Директор МУП г.Сарапула  
«Сарапульский водоканал» ____________________________В.И. Кузнецов 
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2.2. Показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения   

 
Состав плановых значений показателей надежности, качества и 

энергоэффективности Программы сформирован с учётом  Порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.04.2014 г. № 162/пр. 

Мероприятия Программы обеспечивают к 2018 году достижение следующих 
показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов 
централизованного водоотведения: 

- Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные  или бытовые системы ВО – 0,0 %; 

- Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО – 
0,0 %; 

- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно  к видам ЦС ВО 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
системы ВО – 16,0 %; 

- Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год – 4,89 ед./км; 

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод – 1,18 
кВт.ч/куб.м; 

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод – 0,18 
кВт.ч/куб.м. 

Значения  показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
водоотведения с разбивкой по годам реализации Программы представлены в Приложении 
2.1. 
 

2.3. Характеристика сферы деятельности организации в сфере 
водоотведения  

 
Данная инвестиционная программа МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» в 

сфере водоотведения  на 2016-2018 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с 
Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №  641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,  на основе технического задания на разработку инвестиционной 
программы, утвержденного Главой Администрации МО «Город Сарапул». 

 Существующее положение 
Канализационная сеть г.Сарапула имеет общее направление каналов и коллекторов 

в южную часть города, где расположены очистные сооружения канализации. При 
невозможности самотечного поступления сточных вод в канализационный коллектор 
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применяются канализационные насосные станции. Сточные воды, собранные бассейнами 
канализования с помощью канализационных насосных станций, транспортируются в 
приемную камеру очистных сооружений. Очистные сооружения канализации 
представляют собой комплекс инженерных сооружений, предназначенный для очистки 
хозяйственно - бытовых и близких к ним по составу сточных вод. Сброс очищенных 
стоков осуществляется в реку Малая Сарапулка. По состоянию на 2014 год 
производительность очистных сооружений канализации (ОСК) -  65,0 тыс.м3/сут., 
фактическая среднегодовая мощность составила 17,31 тыс.м3/сут.  

На рисунке 2.1 представлена принципиальная схема сбора и транспортировки 

сточных вод на ОСК: 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Принципиальная схема сбора и транспортировки сточных вод на ОСК  

Сточные воды с помощью канализационных насосных станций перекачиваются в 
самотечные коллектора, затем самотеком поступают в головную канализационную 
насосную станцию в соответствии с вышеприведенной схемой. 

МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» обеспечивает эксплуатацию 
канализационных коллекторов и трубопроводов диаметром от 50 до 1200 мм, общей 
протяженностью – 122  км, из которых самотечные сети составляют – 111,906 км, 
напорные сети – 9,494 км. Износ коммунальных канализационных сетей составляет – 65%. 

Структура канализационных сетей по диаметру и материалу представлена в 
таблице: 
Таблица 2.1 – Структура канализационных сетей по диаметру и материалу 

Материал труб Д = 100/400 мм 
Длина, км 

Д = более 400 
мм  

Длина, км 
Итого, км 

Доля в общей 
протяженности 

сети, % 

Керамика 22,7 - 22,7 18,7 

Центральный 

Привокзальный 

РКНС 

Южный 
Элеконд 

ГКНС 

ОСК 

Северный 

Сливная станция 
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А/цемент 5,1 - 5,1 4,2 

Железобетон 1,7 17,0 18,7 15,4 

¦Чугун 49,6 4,8 54,4 44,9 

¦Сталь 8,7 11,6 20,3 16,7 

Всего: 87,8 33,4 121,2 100 

 
 Стальные трубы – 16,7 %; 
 Железобетонные трубы – 15,4 %; 
 Керамические трубы – 18,7 %; 
 Чугунные трубы – 44,9 %; 
 Трубопроводы из асбестоцементных материалов – 4,2 % 

 Большинство труб и арматуры на сетях введены в эксплуатацию до 1986 г., 
из них 74,65% канализационных труб используется более 30 лет. Состояние тех труб, 
которые эксплуатировались менее 30 лет, считается хорошим и удовлетворительным, тогда 
как состояние труб, которые эксплуатировались более 30 лет, считается 
неудовлетворительным. Особенно проблемным считается состояние старых керамических 
труб, поскольку их физическая способность выдерживать внешние нагрузки так невелика, 
что их стенки частично разрушаются, вызывая большое количество засорений. 

Разбивка канализационных трубопроводов централизованного водоотведения по 
сроку использования представлена в таблице 2.2. В таблице не учтены 
внутриплощадочные технологические сети ОСК и ОСВ. 

 
Таблица 2.2 - Характеристика канализационных  трубопроводов по территории г. Сарапула 

Материал 
труб 0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Более 30 лет всего 

 км. км. км. км. км. км. 
Чугун - - 1,22 6,00 22,21 29,43 

Керамика - - 0,44 5,85 28,5 35,09 
ж/бетон - - 0,56 3,22 10,87 14,65 
а/цемент - - 0,49 4,14 5,87 10,5 

Сталь - - 0,12 3,56 8,96 12,64 
п/п 0,02 - - - - - 

Всего (км.) 0,02 - 2,83 22,77 76,41 102,31 
 
Некоторые из канализационных самотечных коллекторов в настоящее время 

перегружены из-за отсутствия ливневой канализации. Особенно это заметно в период 
весеннего снеготаяния и осенних дождей в центральной части г.Сарапула. Наблюдается 
зарастание канализационных коллекторов липидами и прочими отложениями, что 
приводит  к появлению засоров в системе водоотведения.  За 2014 год было устранено 708 
засоров на канализационных сетях. Это составляет приблизительно 5,77 засора на 1 км в 
год. 

Канализационные насосные станции (КНС), предназначены для перекачки сточных 
вод при невозможности их самотечного поступления в канализационный коллектор. В 
хозяйственном ведении МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» в различных частях 
городской застройки числится – 5 КНС, обеспечивающих бесперебойное отведение стоков 
со всех районов города на ОСК. Канализационная сеть города Сарапула имеет общее 
направление каналов и коллекторов в Южную часть города, где расположены очистные 
сооружения канализации. 
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 Головная канализационная насосная станция (ГКНС, для перекачки сточных вод на 
ОСК) – расположена по адресу: г. Сарапул,  р-н Птицефабрика, 35. Режим работы 
круглосуточный. Станция введена в эксплуатацию в 1989 г., на станции установлено 
4 насоса СД 2400/75 (2 рабочих, 2 резервных). Проектная производительность 
станции – 65 тыс. м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 
2014 г. составила – 17,67 тыс. м3/сут, что соответствует 27,2 % от проектной 
производительности. Среднесуточный расход электроэнергии составляет – 6,7 тыс. 
кВт*час/сут; 

 Районная канализационная насосная станция (РКНС) – расположена по адресу: г. 
Сарапул, 3-тий Дубровский пер. 7 . (для перекачки сточных вод из центральной и 
северной частей города на ГКНС). Режим работы круглосуточный. Станция введена 
в эксплуатацию в 1989 г. Проектная производительность станции – 56 тыс. м3/сут. 
Фактическая производительность по итогам работы за 2014 г. составила – 10,6 тыс. 
м3/сут, что соответствует 18,92 % от проектной производительности. На станции 
установлено 4 рабочих насоса (СД 2400/75 -1 шт., ФГ 800/33 -2 шт.,  ГРУ-1600/25 - 1 
шт.). 2 насоса рабочих, остальные резервные. Среднесуточный расход 
электроэнергии составляет – 2,0 тыс. кВт*час/сут; 

 Канализационная насосная станция п. «Южный» (для перекачки сточных вод от 
мкр. Южный в городскую канализационную сеть) – расположена по адресу: г. 
Сарапул,  мкр. пос. «Южный». Режим работы круглосуточный. Станция принята в 
хоз. ведение МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» в 2007 г,). Год ввода в 
эксплуатацию - 1960 г. На станции установлено 3 рабочих насоса (СМ-150-125-
315/4 – 2 шт., 8Ф-12 – 1 шт.). Проектная производительность станции – 2,07 тыс. 
м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 2014 г. составила – 
0,8 тыс. м3/сут, что соответствует 38,64 % от проектной производительности. 
Среднесуточный расход электроэнергии составляет – 0,399 тыс. кВт*час/сут;  

 Канализационная насосная станция «Седельникова 148». (для перекачки сточных 
вод от жилого дома N 148 по ул. Седельникова в городскую канализационную сеть ) 
– расположена по адресу: г. Сарапул, ул. Седельникова, 148. Режим работы 
круглосуточный. Станция принята в хоз. ведение МУП г. Сарапула «Сарапульский 
водоканал» в 2007 г,). Год ввода в эксплуатацию - 1982 г. На станции установлено 2 
насоса Grundfos SEV – 65.65.40 и 40,251 - 1D (1 рабочий, 1 резервный). Проектная 
производительность станции – 1,92 тыс.м3/сут. Фактическую производительность 
следует определять по показаниям общедомового прибора учета воды. 
Среднесуточный расход электроэнергии составляет – 0,0696 тыс. кВт*час/сут; 

 Канализационная насосная станция «Седельникова 144» . (для сбора сточных вод от 
жилого дома N 144 по ул. Седельникова и  перекачки их в городскую 
канализационную сеть) – расположена по адресу: г. Сарапул, ул. Седельникова, 144. 
Фактическую производительность следует определять по показаниям общедомового 
прибора учета воды, принимая объем стоков равным объему потребленной воды. 
Технические характеристики насосных агрегатов ГКНС, РКНС не соответствуют 

характеристике сети, поскольку производительность и напор развиваемый насосами 
являются завышенными. В результате завышенного напора насосных агрегатов, а так же 
малого количества поступающих сточных вод, которое составляет 35,4 % от проектной 
производительности станции, оперативный персонал вынужден производить 
дросселирование насосных агрегатов напорной задвижкой.  

Приборы учета и контроля объемов подаваемых сточных вод на КНС отсутствуют, 
на РКНС и ГКНС объем поданных стоков определяется расчетным способом. Следует 
отметить, что расчетный способ учета не отражает фактического объема подаваемых 
стоков, поскольку производится регулирование насосных агрегатов дросселированием 
задвижки, а следовательно, меняется характеристика насосного агрегата. Отсутствие 
достоверного учета не позволяет провести анализ объемов поданных сточных вод, 
определить показатель эффективности КНС. 
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Существующее положение на очистных сооружениях канализации: 

 Проектная производительность ОСК составляет – 65 тыс. м3/сут. Фактическая 
производительность ОСК по итогам работы за 2014 г. составила –  17,3 тыс. м3/сут, 
что соответствует 29 % от проектной производительности. Таким образом, ОСК 
имеют резерв по производительности, а технологическое оборудование является не 
полностью загруженным. Работа технологического оборудования при неполной 
загрузке ведет к снижению коэффициента полезного действия и нерациональному 
расходу электрической энергии. Износ оборудования ОСК составляет до 80%; 

 На очистных сооружениях канализации имеется два прибора учета и контроля 
поступающих сточных вод, это лоток Вентури и UFM-005. Лоток Вентури 
расположен по ходу движения сточных вод после песколовок и является 
техническим средством учета поступающих стоков. Прибор учета сточных вод 
UFM-005 расположен перед станцией УФО и является коммерческим прибором 
учета, на основании которого осуществляется учет количества очищенных сточных 
вод сброшенных в реку М. Сарапулка. Данный способ учета позволяет получить 
достоверные сведения о количестве сточных вод поступающих на ОСК и провести 
анализ эффективности работы станции. 

 80,82 % от общего потребления электрической энергии ОСК приходится на здание 
воздуходувной станции, в которой в свою очередь потребление электрической 
энергии на электропривод (воздуходувные агрегаты) составляет – 99,76%. Таким 
образом следует, что до 80 % потребления электрической энергии на ОСК 
приходится на воздуходувные агрегаты и, следовательно, именно они оказываются 
неэнергоэффективным технологическим оборудованием при сокращении объемов 
поступающих сточных вод. 

 Основным показателем энергоэффективности, характеризующим работу ОСК, 
является расход электрической энергии на 1 м3 стоков. Происходит ежегодное 
увеличение удельной величины, обусловленное ежегодным сокращением 
количества поступающих сточных вод. Увеличение удельного показателя является 
следствием неэффективности работы технологического оборудования в условиях 
сокращения объема поступающих стоков. 
 

2.4. Мероприятия Программы в сфере водоотведения 
 

Перечень технических мероприятий разработан для достижения плановых значений 
показателей надежности, качества  и энергоэффективности в сфере водоотведения.  

Описание инвестиционных проектов Программы с отражением расходов на 
реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующих лет, а также сроков 
выполнения мероприятий по годам,  представлено в Приложении 2.2.  

В целях увеличения доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 
коммунальной инфраструктуре, предусмотрено мероприятие по строительству КНС и 
канализационных сетей в п. Строительный в городе Сарапул Удмуртской Республики. 

В целях модернизации или реконструкции существующих объектов 
централизованной системы водоотведения  в целях снижения уровня износа 
существующих объектов в рамках Программы планируются следующие мероприятия: 
 - модернизация (реконструкция)  напорного канализационного коллектора по ул. 
Озерная, Красноармейская, Выгон, Садовая, от РКНС до ул. Мостовая в городе Сарапул 
Удмуртской Республики (в том числе ПИР) (1-я очередь); 
 - модернизация (реконструкция)  напорного канализационного коллектора по ул. 
Озерная, Красноармейская, Выгон, Садовая, от РКНС до ул. Мостовая в городе Сарапул 
Удмуртской Республики (в том числе ПИР) (2-я очередь) -  модернизация и реконструкция  
канализационных коллекторов необходима в связи с высоким износом труб - износ 
коммунальных канализационных сетей составляет – 65%. Большинство труб и арматуры 
на сетях введены в эксплуатацию до 1986 г.. 74,65% канализационных труб используется 
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более 30 лет. Состояние тех труб, которые эксплуатировались менее 30 лет, считается 
хорошим и удовлетворительным, состояние труб, которые эксплуатировались более 30 лет, 
считается неудовлетворительным;  
  - модернизация (реконструкция) дюкера через водоотводной канал по ул. Выгон в 
городе Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР); 
 - модернизация (реконструкция) РКНС в городе Сарапул Удмуртской Республики (в 
том числе ПИР) - модернизация и реконструкция РКНС включает в себя комплекс 
мероприятий по обеспечению надежной, бесперебойной работы насосной станции в 
результате замены устаревшего оборудования. Год ввода в эксплуатацию РКНС – 1988, 
износ оборудования составляет до 80%, оборудование грабельного отделения РКНС 
остановлено ввиду неработоспособности;  
 - модернизация (реконструкция)  КНС п.Южный в городе Сарапул Удмуртской 
Республики  - КНС была введена в эксплуатацию  в 50-х годах XX века, передана в ведение 
МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» в 2007 году. Проект реконструкции КНС был 
выполнен в 2007 году специализированной организацией   СМНП ЖКХ УР. За период 
2007-2015 гг. была выполнена только часть мероприятий по проекту реконструкции КНС. 
Невыполненные мероприятия по проведению 1-ой очереди реконструкции КНС  включены 
в настоящую инвестиционную программу.   

По группе мероприятий,  направленных на повышение экологической 
эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и 
энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения  в рамках 
Программы планируется следующее мероприятие: 
 - модернизация (реконструкция) воздуходувной станции  и системы аэрации на 
очистных сооружениях канализации в городе Сарапул Удмуртской Республики  (в том 
числе ПИР)- 6 турбокомпрессоров ТВ-175-1,6М находятся в эксплуатации с 1991 года, 
срок их нормативной эксплуатации закончился в 1997 году. Два турбокомпрессора 
приобретены в 1995 году, их нормативных срок эксплуатации также истек.  На настоящий 
момент из шести пригодных к эксплуатации турбокомпрессоров в работе находятся 4, 
которые работают в непрерывном режиме. КПД компрессоров не превышает 60%, поэтому 
для подачи необходимого количества воздуха с 2013 года в работу запущен дополнительно 
еще один четвертый турбокомпрессор, что привело к увеличению потребления 
электроэнергии. При нормативном межремонтном интервале 6 месяцев, фактически 
турбокомпрессоры останавливаются в ремонт через 0,5-1 месяц. Затраты на 
техобслуживание и ремонт турбокомпрессоров возросли в несколько раз. 
  

 
 

2.5. Плановый процент износа объектов централизованных систем 
водоотведения 

 
Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем 
водоотведения  приведен в таблице 2.3. 
 

Наименование 
показателя Ед. изм. Фактические 

значения 

Плановые значения 
 

после 
реализации 

ИП 

в т.ч. по годам реализации 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Износ объектов 
централизованных 
систем водоотведения 

% 80,8 80,5 81,3 81 80,5 
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2.6. График реализации мероприятий Программы 
 
 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график 
ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию, отражен в 
Приложении 2.3. 

 
 

2.7. Финансирование мероприятий Программы 
 
 
План финансирования проектов на период 2016-2018 годы на сумму 50 942,00 

тыс.руб. (без НДС) в рамках Программы с разбивкой по источникам финансирования и по 
годам реализации инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующего 
года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденном 
Министерством экономического развития Российской Федерации, представлен в 
Приложении 2.4. 

Расчет финансовых потребностей на строительство и реконструкцию сетей  
водоотведения выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства 
НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приложением № 
13 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
28.08.2014 г. № 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для 
объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры". 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются (без НДС): 
- амортизационные отчисления, начисленные на основные средства и учтенные при 

формировании производственной программы МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» 
в сфере водоотведения на 2016-2018 годы – 18 141,00 тыс.руб.; 

- бюджетные средства согласно п.10 «д» постановления Правительства РФ от 
29.07.2013 № 641 «Об  инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - 32 801,00 
тыс.руб., в т.ч. бюджет Удмуртской Республики – 32 800,00 тыс.руб., бюджет МО «Город 
«Сарапул» - 1,00 тыс.руб. 
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2.8. Расчет эффективности инвестирования средств 

 
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности  объектов 

централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной 
программы  показаны в таблице 2.4.  

 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

фактичес
кие 

значения 

Плановые значения 

после 
реализаци

и ИП 

в т.ч. по годам реализации 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества очистки сточных 
вод             

1.1 

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные  или бытовые системы 
ВО 

% 0 0 0 0 0 

1.2 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную 
ливневую систему ВО 

% 0 0 0 0 0 

1.3 

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно  к видам ЦС ВО 
раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой системы 
ВО 

% 17 16 17 17 16 

2 Показатели надежности и 
бесперебойности водоотведения             

2.1 
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность 
канализационной сети в год 

ед./км 5,77 4,89 4,89 4,89 4,89 

3 Показатели энергетической  
эффективности              
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3.1 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч/
м3 1,33 1,18 1,18 1,18 1,18 

3.2 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 
воды, на единицу объема 
транспортируемых сточных  вод 

кВт.ч/
м3 0,26 0,18 0,18 0,18 0,18 

4 Расходы на реализацию 
инвестиционной программы 

тыс.ру
б.     6 047,00 21 047,00 23 848,00 

 
 
Выводы по эффективности капитальных вложений: 

Проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы водоотведения, учтенных в  данной  Программе водоотведения, 
вызвано: 

 технической необходимостью в связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса объектов системы  водоотведения,  с целью:  

- обеспечения доступности водоотведения с использованием 
централизованной системы водоотведения; 

- повышения надежности системы водоотведения; 
- улучшение качества очистки сточных вод, сокращение сбросов 

неочищенных стоков, повышение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; 

- обеспечения системы водоотведения требованиям законодательства 
Российской Федерации; 
 необходимостью обеспечения  централизованным водоотведением объектов 

перспективной застройки населенного пункта. 
т.е. проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов системы  водоотведения, кроме энергоэффективности, обусловлено также и 
общественной (социально-экономической) эффективностью проекта. 
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2.9. Предварительный расчет тарифов на период реализации  
Программы 

 
 

Расчет тарифов на период 2016-2018 гг на водоотведение, отпускаемую МУП 
г.Сарапула "Сарапульский водоканал", произведен с применением метода индексации в 
таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3 – Расчет тарифов на водоотведение на период 2016-2018 гг 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

2016 год 
(базовый 
уровень) 

2017 год 2018 год 

1. Необходимая валовая выручка тыс.руб. 122 054,40 126 921,60 132 718,49 

1.1. Текущие расходы тыс.руб. 112 452,41 117 177,85 122 805,90 

1.1.1. Операционные расходы тыс.руб. 84053,89 88300,89 92122,06 

1.1.2. Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 23653,64 25433,37 27239,14 

1.1.3. Неподконтрольные расходы, в том числе тыс.руб. 4744,9 3443,6 3444,7 

1.1.3.1. возврат займов и кредитов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. проценты по займам и кредитам тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2. Амортизация тыс.руб. 6047,00 6047,00 6047,00 

1.3. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. Капитальные расходы тыс.руб. 0,00     

1.3.2. 
Иные экономичеcки обоснованные расходы 
на социальные нужды, в соответствии с 
пунктом 86 Методических указаний 

тыс.руб. 0,00     

1.3.3. Нормативный уровень прибыли  % 0,00% 0,00% 0,00% 

1.4. Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации тыс.руб. 3554,98 3696,75 3865,59 

2. Корректировка НВВ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  Избыток средств         

3. Итого НВВ для расчета тарифа тыс.руб. 122 054,40 126 921,60 132 718,49 

4. Объем водоотведения тыс. куб.м 4680,00 4680,00 4680,00 

5. Среднегодовой тариф на водоотведение руб./куб. м 26,08 27,12 28,36 

5.1. Тариф с 1.01. по 30.06. руб./куб. м 25,57 26,59 27,65 

5.2. Тариф с 1.07. по 31.12. руб./куб. м 26,59 27,65 29,07 

6. Темп роста тарифа % 103,99% 103,99% 105,13% 
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Таким образом, рост тарифов на водоотведение для МУП г.Сарапула "Сарапульский 
водоканал"составит (с 1 июля): 
в 2016 году –103,99 %; 
в 2017 году – 103,99 %; 
в 2018 году – 105,13 % - не превышая уровень, установленный в прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации. 

 
 
 

2.10. Перечень приложений  
 

 
Приложения к разделу «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  МУП г.Сарапула 

«Сарапульский водоканал» в сфере водоотведения на 2016 – 2018 годы»: 
 

Приложение 2.1. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в 
результате реализации мероприятий инвестиционной программы 
 
Приложение 2.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 
строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения  
 
Приложение 2.3. График реализации мероприятий инвестиционной  программы  
 
Приложение 2.4. Источники финансирования инвестиционной программы 
 
Приложение 2.5. План снижения сбросов на период с 2015 по 2019 год МУП г.Сарапула 
«Сарапульский водоканал» в р.Малая Сарапулка 
 
Приложение  2.6.  Расчет стоимости капитальных вложений на строительство и 
реконструкцию сетей водоотведения по государственным укрупненным нормативам цен 
строительства согласно НЦС 81-02-14-2014 

 
 

 
 
 


